
Планируемые результаты освоения астрономии 

 

10-11 класс 

 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности 

на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности. 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 



 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее 

оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников. 

 

 

Содержание учебного курса. 

 

I Введение в астрономию (8ч) 

 Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение 

астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 

вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба 

в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). 

Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд 

на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (4 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения 

планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система 

мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение 

и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке 

Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы).  

III. Физическая природа тел солнечной системы (7ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность 

в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и 

метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

 

IV. Солнце и звезды (9ч) 

 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, 

химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и 



внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли 

(перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема 

"Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", 

вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция вселенной (6 ч) 

 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение 

Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 

модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей 

школе, – формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не 

просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек стремится 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. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 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 Галактики;  

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 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 приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение 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 размеров 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 повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

 

 
Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В учебном плане общеобразовательной организации она может быть представлена в 

разных вариантах: 

 1 час в неделю в 10 классе; 

 1 час в неделю в 11 классе; 



 Учебно-методическое обеспечение 

1. «Астрономия» (базовый уровень) для 11 класса Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, издательство «ДРОФА» (№ ФП 2.3.2.4.1.1). 

2. Страут, Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, — М. : Дрофа, 2017.—

39 с.  

3. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ»,Б. А. Воронцов-Вельяминов, 2017г. 

4. Методическое пособие к учебнику «Астрономия.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страта. 

«Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов, 2017г.  

Интернет-ресурсы: 

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. Это мощный портал, на котором можно найти научно- 

популярные статьи по астрономии, интерактивные карты звездного неба, фо- тографии, сведения о ближайших астрономических событиях 

и многое дру- гое. 

2. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит 

ин- формационные и методические материалы: новости астрономии, материалы по методике астрономии, разработки уроков, задания для 

контроля результа- тов, а также образовательный ресурс «Открытая астрономия» 

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - содержит методические подборки, научно- популярные 

и методические статьи, материалы для маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономических событий и 

многое другое. Материалы регулярно обновляются. 

4. Школьная астрономия Санкт-Перербирга http://school.astro.spbu.ru/ - содержит олимпиадные задания, информацию о летней 

астрономический школе для учеников, ссылки на полезные Интернет- ресурсы. 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт содержит множество фото и видео космиче- ских 

объектов и явлений, новости и статьи по астрономии и космонавтике. 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/


Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

11 класс      1 ч. в неделю, всего 17часов 

 

Тема раздела Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Природа тел солнечной 

системы 
5 Уметь  воспроизводить определения терминов и понятий. Развитие устной монологической речи. 

Уметь определять и различать понятия: планета, ее спутники; 

-описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли. Уметь определять понятия: 

планеты земной группы; 

-перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

-проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; уметь описывать 

характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец. Уметь определять и 

различать понятия: малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты; 

-характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

-описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

-описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

-объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Уметь применить теоретически й материал при решении задач. 

Солнце и звезды 6 Уметь определять и различать понятия: звезда, модель звезды, светимость; 

-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 Солнце грануляции и пятен; 

-описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю. Уметь 

определять и различать понятия: светимость, парсек, световой год; 

-вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме 

«спектр–светимость». Уметь сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца. Уметь 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

-описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

-оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

-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 

 

 

5 Уметь 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. Уметь - характеризовать 

основные параметры Галактики: размеры, состав, структура и кинематика. Уметь - объяснять смысл 

понятий: космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение; 

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. 

Уметь интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

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; 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

1 Уметь применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


