
 

Рабочая программа  по учебному предмету 

Астрономия 

 

Класс________10___________      

Учитель  Уткина И.А. 

 

Количество часов: 

Всего___34____ час;  в неделю____1______ час. 

Плановых контрольных уроков ___5___, самостоятельных работ __16___, тестов _____, проектов______ . 

Учебно-методический комплект 
  
Примерная программа по астрономии и авторская программа Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута.  

Учебнике«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» линии УМК авторов Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута 

 

 



 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа построена на основе следующих нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями на 11 
декабря 2020года 
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
Основной образовательной программой среднего  общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская 
СОШ им.В.П.Налобина». 
Учебный план среднего общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК   
Примерная программа по астрономии и авторская программа Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута.  
Учебнике«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» линии УМК авторов Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута 

Содержание учебного предмета 
Предмет астрономии.  

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».  

Основы практической астрономии.  
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.  

Строение Солнечной системы.  
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 движения небесных тел.  
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.  



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.  
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 — Млечный Путь.  
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.  
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 и итоговая контрольная работа.  
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
 

Общее кол-во 
часов 

Примечание  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  
 

5  



3   
Звѐзды и созвездия. Небесные координаты и звѐздные карты  
 

1 НРК 

7 Время и календарь  
 

1 НРК 

 
 


