
 



Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник "Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень" В.М. Чаругин. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сознательное отношение к непрерывному образованию, в том числе 

самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно- 

техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, положительное отношение к 

труду; 

 бережное отношение к родной земле, природным богатствам России, мира и 

космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием устных 

и письменных языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

 

Предметные результаты: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Учащийся научится: 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 



 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. 

Учащийся научится: 
 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. 

Учащийся научится: 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

 поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнц грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Учащийся научится: 



 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

 расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще 

 неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Учащийся научится: 
 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной; 

 
 

Содержание 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Астрометрия (5 ч) 

Звездное небо. Звезды и созвездия. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

 

Небесная механика (6 ч) 

Системы мира. Годичный параллакс. Законы движения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 



небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. Космические скорости. Межпланетные полеты. 

Строение Солнечной системы (5 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

 

Астрофизика и звездная астрономия (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

 

Галактики (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 
Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Современные проблемы астрономии (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование 

 

 
№ 

урок 

а 

 
 

Наименование разделов и тем 

 
 

Кол-во часов 

Предмет астрономии (2 ч) 

 

1 
Предмет астрономии. Особенности астрономии и её 
методов. Структура и масштабы Вселенной 

1 

2 Телескопы. Далекие глубины Вселенной 1 

Астрометрия (5 ч) 

1 Звездное небо. Звезды и созвездия 1 



2 Небесные координаты и небесные карты 1 

3 Видимое движение планет и Солнца 1 

4 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 1 

 

5 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь 

1 

Небесная механика (6 ч) 

1 Развитие представлений о строении мира. Система мира 1 

2 Конфигурация планет. Синодический период 1 

3 Законы движения планет Солнечной системы 1 

 

4 
Определение размеров и расстояний тел в Солнечной 
системе 

1 

5 Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 

 

6 
Движение искусственных спутников Земли и космических 
аппаратов. Межпланетные полеты 

1 

Строение Солнечной системы (5 ч) 

 

1 
Общие характеристики планет. Современные 
представления о Солнечной системе 

1 

2 Планета Земля. Луна и её влияние на Землю 1 

 

3 
Планеты земной группы. Планеты- гиганты. Планеты- 
карлики 

1 

4 Спутники планет 1 

5 Малые тела Солнечной системы 1 

 

6 
Современные представления о происхождении Солнечной 
системы 

1 

Астрофизика и звездная астрономия (5 ч) 

1 Методы астрофизических исследований 1 

2 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 

3 Основные характеристики звезд. 1 

4 Белые карлики, пульсары, чёрные дыры 1 

5 Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд 1 

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) 

1 Газ и пыль в галактике 1 

2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

3 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики 1 

Галактики (3 ч) 

1 Классификация галактик 1 

2 Активные галактики и квазары  

3 Скопления галактик. «Красное смещение» и закон Хаббла 1 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

 

1 
Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. 
Фридмана. Большой взрыв 

1 

 

2 
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение. 

1 

Современные проблемы астрономии (1 ч) 

1 Современные проблемы астрономии 1 
 Итоговое обобщение 1 

Итоговая контрольная работа 1 
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