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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Астрономия: Базовый уровень. 10-11 классы.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю) и ориентирована на использование 

учебника: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 238, [2] с. : 

ил., 8 л. цв. вкл. – (Российский учебник) 

 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» составлена с учётом общих целей изучения предметной 

области «Астрономия», определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания среднего  общего образования и отражённых в её примерной программе по курсу 

«Астрономия». 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся может 

осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения будут использованы 

следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; 

РЕШУ ОГЭ; Google Forms; электронные версии УМК от издательства «Просвещение». 

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в дистанционном формате ведутся с 

учётом обязательной смены деятельности не более 30 минут за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Личностные: 

У ученика будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

 ответственное отношение к учению;  

 уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 

У учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

 ценность здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.          

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.          

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.     

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.          

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.   

 

Познавательные УУД 

Уучащиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.          

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.          

Учащиеся получат возможность научиться: 

  умению применять свои знания в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.         

 развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

.   

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.          

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

  развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные: 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться: 

 Получить представления о структуре и 

масштабах Вселенной и месте человека в 

ней. Узнать о средствах, которые 

используют астрономы, чтобы заглянуть в 

самые удалённые уголки Вселенной и не 

только увидеть небесные тела в 

недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о 

новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов.  

 Узнать о наблюдаемом сложном движении 

планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений 

Луны и Солнца в жизни общества и история 

их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь.  

 Узнать, как благодаря развитию 

астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы 

мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения. 

 

 На примере использования закона всемирного 

тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых 

рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, 

как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем.  

 Узнать о современном представлении, о 

строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеоритов и нового класса 

небесных тел карликовых планет.  

 Получить представление о методах 

астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения 

физически свойств небесных тел.  

 Узнать природу Солнца и его активности, как 

солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики 

можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от 

Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и 

узнать о термоядерном источнике энергии.  

 Узнать, как определяют основные 

характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и 

источниках их энергии; о необычности свойств 

звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и 

умирают звёзды.  

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих 

звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звёзд определяют их массы.  
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 Получить представления о взрывах новых и 

сверхновых звёзд и узнать как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы.  

 Узнать, как устроена наша Галактика — 

Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и 

облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

удалось проникнуть через толщу межзвёздного 

газа и пыли в центр Галактики, увидеть 

движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной 

чёрной дыры.  

 Получить представление о различных типах 

галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

 Узнать о строении и эволюции уникального 

объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и 

бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.  

 Понять, как из наблюдаемого красного 

смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении 

Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что 

наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение 

Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, 

противостоящей всемирной силе тяготения.  

 Узнать об открытии экзопланет — планет 

около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и 

связи с ними.  

 Научиться проводить простейшие 

астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и  

созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от 

времени 

 

 

1.Содержание учебного предмета 

Практические основы астрономии (5часов) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований: «История 

развития отечественной космонавтики», «Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина», 

«Достижения современной космонавтики». 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.* Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца 

и Луны. Время и календарь. 
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Строение Солнечной системы (8часов) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы Кеплера. Определение 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 системе. 

Природа тел Солнечной системы (5 часов) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи. 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, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 часов).  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. 

Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

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

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения 

Вина. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов).  
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

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

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Повторение (резерв) 3 часа. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

Контрольные и 

лабораторные 

работы 

1 Практические основы астрономии 5 1 

2 Строение Солнечной системы 8 1 

3 Природа Солнечной системы 5 1 

4 Солнце и звезды 6 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 - 

6 Повторение  3 1 

 Итого: 34 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

 

1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Просвещение, 2020. – 238, [2] c.: ил., 

8 л. цв. вкл. – (Российский учебник). 

2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1-11). 

3. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / Е.В.Кондакова, В.М.Чаругин. – М.: 

Просвещение, 2018. – 32 с.: ил. – (Сферы 1-11). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru  

6. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  

10. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

11. ЭФУ доступна на платформе «LECTA». 

 

     

http://www.fipi.ru/
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