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Рабочая программа по астрономии 

10 класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образова-

тельной программы среднего общего образования  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физи-

ко-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными пред-

ставлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоз-

зрения. Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в 

ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, 

изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения 

наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений мо-

гут помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие приложения поз-

воляют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию 

по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о 

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это стано-

вится возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 

излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не 

только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возмож-

ность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижи-

мы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволю-

ции неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды 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 астрономи-

ческих открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-

ном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере до-

стижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 



 

Целевой приоритет воспитания на уровне ООО 

 
Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для разви-

тия социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: к при-

роде как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека и к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе-

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Во-

ронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238, [2] c.: ил., 8 л. цв. 

вкл. – (Российский учебник). 

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

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

3. Котова О.В. Астрономия. 10-11-е классы. Сборник проверочных и контрольных работ. 

Тренировочная тетрадь / О.В.Котова, Е.Ю.Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 96 с. – (про-

межуточная аттестация). 

4. Астрономия. 10-11 классы: атлас / Н.Н.Гомулина, И.П.Карачевцева, А.А.Коханов. –  М.: 

Дрофа, 2018. – 56 с.: ил., карт. – (Российский учебник). 

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

образовательных организаций: базовый уровень / Е.В.Кондакова, В.М.Чаругин. – М.: Просвеще-

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

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курс астрономии на базовом уровне рассчитан на 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: МЕТОДЫ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системнодеятельностный под-

ход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается основой достижения развива-

ющих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащими-

ся в процессе познавательной деятельности. В соответствии с данными особенностями предпола-

гается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развиваю-

щего обучения, игровых технологий, а также использование индивидуальных и групповых форм 

работы. При организации учебного процесса используется следующая система уроков: Урок изу-

чения нового материала; Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий раз-

ного вида.   Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. Прово-

дится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. Урок – повторение – проводится с 

целью повторения изученных тем. При проведении уроков используются также интерактивные 

методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, игровое моделирование, традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, 

беседа. Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, опытов, экспериментальных задач.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов 

мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного от-

ношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально зна-

чимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. 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.  

7. Сформированность ценности 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в основной школе включают меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-

ектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

  • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

         • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения астрономии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реа-

лизации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 



получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.          

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.          

3. Умение 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 изменяю-

щейся ситуацией.     

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.          

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности.   

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы.          

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.          

8. Смысловое чтение.         

9. Формирование и развитие мышления, умение применять его в познавательной, коммуни-

кативной, социальной практике и профессиональной ориентации.         

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.   

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.          

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения астрономии 

• 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 элек-

тромагнитного 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. Ка-

кую 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 ка-

лендарь.  

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентриче-

ской системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон все-

мирного тяготения.  



• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о косми-

ческих 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 карли-

ковых планет.  

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, ко-

торые 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 карли-

ков, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до дру-

гих галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах обра-

зуются тяжёлые химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеян-

ные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюде-

ний в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Га-

лактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности га-

лактик 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 парадок-

сах, 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 плот-

ной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод со-

временной 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 метода-

ми время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе явля-

ются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное от-

ношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осо-

знанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых по-

знавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самосто-

ятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 



 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использова-

ния на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотруд-

ничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать аль-

тернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифици-

ровать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою пози-

цию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнози-

рования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информа-

ции и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Ин-

тернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обу-

чающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мо-

тивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

 об истории науки; 



 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфан-

динговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные за-

дачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен-

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятель-

ности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктив-

ного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и матема-

тикой; 



— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы те-

лескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различ-

ных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение 

и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-

лиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидериче-

ский (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 косми-

ческих аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической си-

стемы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угло-

вым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненно-

го) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследо-

вания тел Солнечной 

системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис- 

следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты зем-

ной 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. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формиро-

вании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты зем-

ной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 



— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и со-

ставу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-

тельных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при дви-

жении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предот-

вращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-

сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

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

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверх-

ности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная сре-

да: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Га-

лактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверх-

скопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Не-

стационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение рас-

ширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинемати-

ка); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависи-

мости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 



— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипо-

тезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире-

ния — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как резуль-

тата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Со-

временные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

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

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс ( 35 часов, 1 час в неделю) 
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и

 
№ 

урока 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками ( 2 часа) 

09 1 1/1 Предмет астрономии.  §  1 

2 2/2 Наблюдения — основа астрономии § 2 

Практические основы астрономии (5 часов) 

09 3 3/1 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты.  § 3-4 

4 4/2 Видимое движение звезд на различных географических ши-

ротах.  § 5 

10 1 5/3 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. § 6 

2 6/4 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. § 7-8 

3 7/5 Время и календарь. § 9 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

10 4 7/1 Развитие представлений о строении мира. § 10 

5 9/2 Конфигурации планет. Синодический период. § 11 

11 2 10/3 Законы движения планет Солнечной системы. § 12 

3 11/4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной систе-

ме. § 13 

4 12/5 Практическая работа с планом Солнечной системы.   

12 1 13/6 Открытие и применение закона всемирного тяготения. § 14 

2 14/7 Движение искусственных спутников и космических аппара-

тов (КА). § 14 

Природа тел солнечной системы (8 часов) 

12 3 15/1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее про-

исхождение.  § 15 -16 

4 16/2 Земля и Луна – двойная планета. § 17 

01 2 17/3 Две группы планет. § 17 

3 18/4 Природа планет земной группы § 18 

4 19/5 Урок-дисскусия «Парниковый эффект: польза или вред?» § 19 

02 1 20/6 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. § 20 

2 21/7 Малые тела Солнечной системы § 20 

3 22/8 Метеоры, болиды, метеориты. § 19 

Солнце и звезды (6 часов) 

02 4 23/1 Солнце: его состав и внутреннее строение. § 21 

03 1 24/2 Солнечная активность и её влияние на Землю. § 22 

2 25/3 Физическая природа звезд. § 23 

3 26/4 Переменные и нестационарные звезды. § 23 

4 27/5 Эволюция звезд. § 24 

04 1 28/6 Проверочная работа «Солнце и Солнечная система».   

Строение и эволюция вселенной (5 часов) 

04 2 29/1 Наша Галактика.  § 25 

3 30/2 Наша Галактика.  § 26 

4 31/3 Другие звездные системы – галактики. § 26 

05 1 32/4 Космология начала ХХ века.  § 26 

2 33/5 Основы современной космологии. § 27 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часов) 

05 3 34/1 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» § 28 

4 35/2 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» § 28 



 


