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Пояснительная записка учебного предмета«Астрономия» 

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 № 573 Приморского района Санкт - Петербурга. 

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 де-

ятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС 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 звѐздного 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 со-

временных информационных технологий; 

-  использование приобретѐнных 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.  Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2018, 2019 Базовый уровень. Учебник. /УМК 

Сферы 

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

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

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 
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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 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 
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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. 

Предметные результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  Получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, 

которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные 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 революционны 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 полѐтов 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, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

-  Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физических, 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 звѐзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем 

строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд 

и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды. 

-  Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других галактик, как 

астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы. 

-  Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются тяжѐлые 

химические элементы. 

- Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных 

лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение 

звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной 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 
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представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с 

ними. 

- Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких 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 тѐмной энергией и всемирной 

силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

- Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

- Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звѐзд и 

созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и 

долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость 

от времени.. 

3. Содержание учебного предмета «Астрономия». 

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, полѐт Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. Основы практической 

астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звѐздная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звѐздного неба. Видимая звѐздная 

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. 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. 

Звѐзды 

Звѐзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие звѐздных ха-

рактеристик и их закономерности. Определение расстояния до звѐзд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ 

ЗВЁЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее 

строение и источники энергии звѐзд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звѐзд, еѐ 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. Межзвѐздный газ и пыль. Вращение Г а- лактики. 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные чѐрные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЩИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
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4. Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 

  

2 Астрометрия 5 

  

3 Небесная механика 3 

  

4 Строение Солнечной системы 7 

  

5 Астрофизика и звѐздная астрономия 7 

  

6 Млечный Путь 3 

  

7 Галактики 3 

  

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

  

9 Современные проблемы астрономии 3 

  

 

Итого 34 0 

 


