
Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по астрономии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы основ-

ного общего образования по астрономии,  разработан применительно к учебной програм-

ме по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. 

Страут 2010г. Календарно-тематический план ориентирован на использование базового 

учебника Астрономия 11 класс,  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 2007г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабо-

раторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Целями обучения астрономии на данном этапе образования являются: 

Главной целью образования по астрономии является развитие ребенка как компе-

тентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой дея-

тельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-

ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих по-

зиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения ком-

петенциями.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать акту-

альные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельност-

ный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и реф-

лексивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе: 

o Приказ Министерства образования РФ от 01.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования» 

o Приказ Министерства образования РФ от 09.03. 2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ реализующих программу общего образования» 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (№1194 от 03.06. 

2011г.), Приказ МОиН РФ № 1093 от 12.07. 2011 г. 

 Программы    для    общеобразовательных    школ, гимназий,   лицеев: Астрономия 

10, 11  кл. Авторы программы: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 2007г. 

 типовых учебных программ по предметам, утвержденным Министерством образо-

вания и науки РФ (рекомендательный характер), электронный вариант на сайте 

http://standart.edu.ru; 

 Образовательная программа и учебный план МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №4» 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: уменьшено 

http://standart.edu.ru/


или увеличено количество часов на изучение некоторых тем, что позволит более эффек-

тивно осуществить индивидуальный подход к обучающимся 

Цели изучения астрономии 

Изучение астрономии в образовательных учреждениях основного общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки вы-

пускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государст-

венного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образователь-

ных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным 

и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные спосо-

бы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней об-

щего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 

умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса физики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерниза-

цию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов 

в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельно-

сти. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивирован-

ности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использо-

вание нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных 

дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – планируе-

мый результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта по-

знания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким пред-

ложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и 

форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых ме-

тодов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее на-

правленность на развитие личности, и на получение объективно нового исследовательско-

го результата.  

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися позна-

вательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсаль-

ными способами освоения действительности, в развитии способности к исследователь-

скому  мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном про-

цессе. 

Содержание учебного предмета  

Астрономия, ее значение и связь с другими наукам (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особен-

ности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволно-

вая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 часов) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

Строение Солнечной системы (6 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 



гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опре-

деление 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 систе-

ме. 

Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, ко-

меты, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (5 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солн-

ца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр–светимость». Массы и размеры звезд. Мо-

дели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволю-

ция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часов) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вра-

щение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное сме-

щение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Ре-

ликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние. 

Жизнь и разум во Вселенной. Обобщающее повторение (4 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с други-

ми цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Тематическое планирование  

Класс – 10  

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 2  

2 Практические основы астрономии 

 

5  

3 Строение Солнечной системы 6 1 

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 

5 Солнце и звезды 5  

6 Строение и эволюция Вселенной 4 1 

7 Жизнь и разум во Вселенной. Обобщающее 

повторение 

4  

 Всего: 34 3 

 



Перечень обязательных контрольных работ 

1. Контрольная работа №1 «Законы движения планет Солнечной системы» 

2. Контрольная работа №2 «Природа тел солнечной системы» 

3. Контрольная работа №3 «Солнце и звезды. Строение Вселенной» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

рит, метеороид, планета, спутник, звезда, солнечная система, Галактика, вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-

ция звѐзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

Смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звѐздная 

величина; 

Смысл физического закона Хаббла; 

Основные этапы освоения космического пространства; 

Гипотезы происхождения Солнечной системы; 

Основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

Размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

Уметь: 

Приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования ме-

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-

мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физи-

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-

ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-

ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

Находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды,  

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

Понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат зна-

ния по астрономии, отделение ее от лженаук; 

Оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным язы-

ком в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и 



умеет ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточно-

сти в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и ре-

шении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаружи-

вает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной 

картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

 

Критерии оценивания тестового контроля:  

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки   и трех  недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.             

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения.  

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности черте-

жей. 

 

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 



Перечень литеретуры 

Астрономия 11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2015г.., а также до-

полнительных пособий: 

Для учителя: 

 1. «Что и как наблюдать на звездном небе?», Э. С. Зигель, 2014г. 

 2. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», Б. А. Ворон-

цов-Вельяминов, 2014г. 

 3. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

2015г. 

 4. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», статьи по астроно-

мии. 

Для учащихся к уроку астрономия: 

 1. Учебник    Астрономия 11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2015г.  

 2. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М. М. Дагаев, В. М. Чаругин, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


