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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа по астрономии составлена на основе авторской программы по 

учебнику «Астрономия 10-11» В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 2018 

2.Рабочая программа реализуется через УMK Учебник «Астрономия 10-11». В.М. 

Чаругин (М.: Просвещение, 2021) 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «география» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

- умению оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой астрономических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– умению формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать астрономические знания для адаптации и созидательной 

деятельности 

- формированию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

-убежденности 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; 

 

Метапредметные  

коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

– формирование и развитие посредством астрономических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

 

регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 



- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные  

Обучающийся научится: 

-представлять  строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временные масштабы Вселенной; 

-понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенно пользоваться астрономической терминологией и 

символикой; 

-представлять значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

-осознавать роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-иметь представления о методах и результатах исследований физической природы 

небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной; 

-иметь представления о действии во Вселенной законов, открытых в земных условиях; 

-объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

-определять собственную позицию по отношению к астрономической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• Введение в астрономию (1 час) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии, световой год, масштабы и 

структура Вселенной, объем и плотность Вселенной, галактики, звезды, скопления 

галактик, туманности.  Далекие глубины Вселенной, как изучают далекий космос. 

Современная обсерватория и космические телескопы. 

• Астрометрия (1 час) 



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) 

 

• Небесная механика (4 часа) 

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). 

• Строение Солнечной системы  (7 часов) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (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). 

• Астрофизика и звездная астрономия  (9 часов) 

Современные исследования. 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). 

• Млечный путь – наша галактика (3 часа) 

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). 

• Галактики (3 часа) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. 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).  

• Строение и эволюция Вселенной  (3 часа) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная и модель 

горячей Вселенной. Реликтовое излучение. Радиус метагалактики и возраст Вселенной. 

• Современные проблемы астрономии (2 часа) 

Ускоренное расширение Вселенной. Темная энергия. Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет). Поиск жизни и разума во Вселенной (эволюция Вселенной и 

жизнь, проблема внеземных цивилизаций). Современные открытия в области астрономии. 

Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов Общее количество 

часов на изучение 

Тема 1. Введение в астрономию 1 

Тема 2. Астрометрия 1 

Тема 3. Небесная механика 4 

Тема 4. Строение Солнечной системы 7 

Тема 5. Астрофизика и звездная астрономия 9 

Тема 6. Млечный Путь - наша галактика 3 

Тема 7. Галактики 3 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной 3 

Тема 9. Современные проблемы астрономии 2 

Итого 33 
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