
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии  на 2018-2019 учебный год 

составлена на основе: 

примерной программы по астрономии  для 10-11 класса.  

Автор программы  Е. К. Страут.  

 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, учебными 

пособиями, входящими в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания образования  

и учебному плану школы, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения   астрономии в средней школе 

являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной  деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим  событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 



Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами  универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и  основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым  можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развернутый информационный  поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении  действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны  других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

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); 



• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

 

• развернуто, логично и точно излагать свою  точку зрения с использованием 

адекватных (устных  и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания  реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ 

уро

ка 

Название темы Количество часов 

(всего, на 

теоретическое 

занятие и на 

практическое 

занятие) 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.) 

1 1(1). Что изучает астрономия 1 

2 

 

2(2). Наблюдения —основа астрономии 1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

3 3(1). Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты. 

1 

4 4(2). Видимое движение звезд на различных 

географических   широтах 

1 

5 5(3). Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6 6(4). Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7 7(5). Время и календарь 1 

8 8(1). Развитие представлений о строении  мира 1 

9 9(2). Конфигурации 

планет. Синодический период. 

1 

10 10(3). Законы движения планет Солнечной  системы 1 

11 11(4). Определение  расстояний и размеров   тел в 

Солнечной системе 

1 

12 12(5). Практическая   работа с планом Солнечной 

системы 

1 

13 13(6). Открытие и применение закона всемирного 

тяготения 

1 

14 

 

14(7). Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной системе 

1 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

15 

 

15(1). Солнечная система как комплекс  тел, имеющих 

общее   происхождение 

1 

16 Земля и Луна —двойная планета 1 

17 17(3). Две группы планет 1 

18 18(4). Природа планет   земной группы 1 



19 19(5). Урок-дискуссии  «Парниковый эффект — польза 

или вред» 

1 

 

20 

20(6). Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21 21(7). Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые   планеты и кометы) 

1 

 

22 

22(8). Метеоры, болиды, метеориты 1 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

 

23 

23(1). Солнце, состав и  внутреннее строение 1 

 

24 

24(2). Солнечная активность и ее влияние  на Землю 1 

 

25 

25(3). Физическая   природа звезд 1 

 

26 

26(4). Переменные и  нестационарные звезды 1 

 

 

27 

27(5). Эволюция звезд 1 

 

 

28 

28(6). Проверочная работа 1 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

 

29 

Наша Галактика 1 

 

 

30 

30(2). Наша Галактика 1 

31 31(3). Другие звездные системы — галактики 1 

 

32 

32(4). Космология начала ХХ в. 1 

 

33 

33(5). Основы современной космологии 1 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч)1 

 

34 

34(1). Урок-конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной» 

1 

 


