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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета Астрономия составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и является структурным элементом содержательного раздела Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 443 Фрунзенского 

района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и направлена на реализацию 

образовательных стандартов третей ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413; 

3. Приказа «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом МинОбр РФ от 5 марта 2004 г № 1089», утверждённый 

приказом МинОбр РФ от 7.06.17 № 506; 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. 

В системе естественно-научного образования астрономия как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

В соответствии с ФКГОС СОО образования астрономия изучается на базовом уровне. 

Изучение астрономии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

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 естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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, навыкам практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звёздного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
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информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико- математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. 

Формы деятельности учащегося: 

 Самостоятельная индивидуальная работа. 

 Работа в группе 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

 Работа с различными источниками информации 

Основная литература 

1. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразовательных. организаций: базовый уровень/ В.М. 

Чаругин. — М. : Просвещение, 2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций. — М. : Просвещение, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. http://www.astronet.ru 

2. http://www.elementy.ru 

3. http://www.popmech.ru 

http://www.astronet.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.popmech.ru/
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2. Планируемые результаты учебного предмета «Астрономия» 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия». 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления достижений нашей страны. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

– готовность к договорному регулированию отношений в группе. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения учебной программы «Астрономия» представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
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жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 смыл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная 

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 звёзд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
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 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, использовании 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 наступлений солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звёзд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звёзд, источник энергии звёзд 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 звёзд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, а том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звёзды, в том 

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

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение её от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно 

популярных статьях. 

3. Тематический план и содержание учебного предмета 

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, полёт Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ 

СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звёздная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звёздного неба. Видимая звёздная 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. 
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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. 

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. Спектральные анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН 

СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕВАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звёзды 

Звёзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие 

звёздных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звёзд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЁЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звёзд. Происхождение 

химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ. Эволюция звёзд, её 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. Межзвёздный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные чёрные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЩИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». 
 

№ раз-дела 
 

Наименование раздела 

 

Всего 

 

1 Введение 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 



9  

6 Млечный Путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 
Итого 34 
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