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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка Программа разработана в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 о 

введении стандарта среднего общего образования по астрономии.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и 

физикоматематических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, 

так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики.  

Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у учащихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук 

и применением их достижений, а также в его готовности интересоваться 

естественнонаучными идеями.  
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Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 

и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

• научно объяснять явления;  

• понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.  

Цели изучения курса - выработка концепций:  

Общеобразовательных:  

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

образовательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

• умения использовать элементы причинно следственного и структурно – 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

• умение оценивать и корректировать своѐ поведение в окружающей 

среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Предметно-ориентированных:  

• понимать возрастающую роль наук, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

• воспитывать убеждѐнность в позитивной роли астрономии в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития астрофизики и 

космонавтики; овладевать умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений;  

• применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АСТРОНОМИЯ» 

Астрономия в школе рассматривается как курс, который, завершая 

физикоматематическое образование выпускников средней школы, знакомит их 
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с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в год – 35,  в соответствии с годовым календарным 

графиком ОУ.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе 

деятельности «учитель – ученик», реализация технологии деятельностного 

метода обучения в практическом преподавании обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 

в системе наук, а также роли ИКТ). 
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4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (Федерального государственного образовательного 

стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает 

здоровьесберегающий учебный процесс и сохраняет свое значение также в 

системе воспитательной работы.  При реализации базового уровня ТДМ 

принцип деятельности заменяется принципом активности. Принцип активности 

предполагает активизацию деятельности учащихся в процессе объяснения 

нового знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов 

построения системы знаний, умений и способностей  выделены следующие 

типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания 

и знакомятся с новыми способами действий, а также получают первичные 

представления об их применении; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять 

новые способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся 

контролировать результаты своей учебной деятельности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе 

являются:  

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к астрономии как элементу общечеловеческой культуры;  

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 • Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения астрономии в основной 

школе являются:  

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  
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• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Общими предметными результатами изучения курса являются:  

• умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: планировать и проводить наблюдения, обрабатывать информацию, 

представлять результаты наблюдений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между астрономическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать результаты измерений и наблюдений;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез;  

• знание о практическом применении законов астрономии и его значении  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(35 часов в год, 1 час в неделю) 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  
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МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение 

и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные 

связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «АСТРОНОМИЯ»  

В 10 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство часов 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

НАУКАМИ 
2 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 5 
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 
ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 8 
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 5 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 4 
ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 1 
ПОВТОРЕНИЕ (Резерв) 3 

Итого 35 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  «АСТРОНОМИЯ» 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока  

Планируемые результаты освоения 

материала УУД 

Творческая, 
исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Кол – во 

часов 

Даты проведения 

план факт 

 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2часа 

1.  Что изучает астрономия.  Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие 

навыков самостоятельной работы с ней; 

Метапредметные 

1) умение работать с учебным 

математическим текстом (находить ответы 

на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты); 

2) применение приѐмов самоконтроля при 

решении учебных  задач; 

 1   

2.  Наблюдения – основа 

астрономии 
1 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч 

3.  Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

 1 

 

 

4.  Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1 
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5.  Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 

энциклопедической литературе и 

развитие; 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность 

при решении; 

2) умение планировать свою деятельность 

при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные 

1) умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы; 

2) знание о практическом применении 

законов астрономии и его значении 

 

1 
 

 

6.  Движение и фазы Луны.  1   

7.  Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Контроль. 

1   

 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

8.  Развитие представлений о 

строении мира 
Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и 

развитие; 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность 

при решении; 

2) умение планировать свою деятельность 

при решении учебных математических 

 1   

9.  Конфигурации планет.  1   

10.  Синодический период 1   

11.  Законы движения планет 

Солнечной системы 
1 

 
 

12.  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

1 

 

 

13.  Открытие и применение 

закона всемирного 

тяготения.  

1 
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14.  Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

Контроль.  

задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные 

1) умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы; 

2) знание о практическом применении 

законов астрономии и его значении 

1 

 

 

 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч. 

15.  Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и 

развитие; 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность 

при решении; 

2) умение планировать свою деятельность 

при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные 

1) умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы; 

2) знание о практическом применении 

законов астрономии и его значении 

 1 

 

 

16.  Земля и Луна -  двойная 

планета 

1 

 

 

17.  Две группы планет 1   

18.  Природа планет земной 

группы 
1 

 
 

19.  Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

1 

 

 

20.  Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 
1 

 
 

21.  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы).  

1 

 

 

22.  Метеоры, болиды, 

метеориты. Контроль. 
1 
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СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч 

23.  Солнце, состав и 

внутреннее строение 
Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и 

развитие; 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность 

при решении; 

2) умение планировать свою деятельность 

при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные 

1) умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы; 

2) знание о практическом применении 

законов астрономии и его значении 

 

 1 
 

 

24.  Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 
1 

 
 

25.  Физическая природа звезд 1   

26.  Переменные и 

нестационарные звезды.  
1 

 
 

27.  Эволюция звезд. Контроль. 1 

 

 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч. 

28.  Наша Галактика Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной 

 1   

29.  Другие звездные системы 1   
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— галактики сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-

художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и 

развитие; 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность 

при решении; 

2) умение планировать свою деятельность 

при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные 

1) умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы; 

2) знание о практическом применении 

законов астрономии и его значении 

 

30.  Космология начала ХХ в. 1   

31.  Основы современной 

космологии. Контроль. 

1 

 

 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч. 

32.  Урок - конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

  1   

ПОВТОРЕНИЕ (Резерв)- 3 ч. 

33.  Итоговый зачет по курсу 

Астрономия.11 класс 
  1 

 
 

34.  Резерв 1   

35.  Резерв 1   



 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 ПК 

2. Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам 

курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам 

курса. 

 Тесты. 

3. Интернет-ресурсы 

http://urokfiziki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/   

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс», М. Дрофа, 2018 
2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, 

М. Дрофа, 2018 
 

http://urokfiziki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/

