
 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10- 11 классов 

(базовый уровень) МКОУ «Центр образования № 24» разработана на основе 

следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 

января 2016 года). 

 Положение о рабочей программе по предмету МКОУ «Центр образования 

№ 24». 

Программа разработана на основе примерной программы по 

астрономии для общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина 

(Москва «Просвещение» 2017 г.), с учётом использования учебника 

«Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругин для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). На изучение курса астрономии в 10 и в 11 

классах  отводится по 35 часов (1 ч. в неделю).  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения.  

Главной целью среднего общего образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

На основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в содержании 

курса предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  



 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей;  

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки выпускников, в 

программе предусмотрена тестовая работа по основным темам курса и 

система устного опроса. 

 

Целью изучения астрономии является: 

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся 

ключевых компетентностей; 

 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от 

познания. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, 

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках астрономии включает в себя аспекты: 

Нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но 

и понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 

Гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки, готовой к морально-этической оценке 

использования научных достижений. 

Политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к 

труду, чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. 

Патриотический - региональный компонент, который предполагает изучение сведений о 

малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему 

городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины. 

Здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. 



Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив учащихся с жизнью и 

творчеством ученых; показав, что у многих российских ученых были замечательные 

качества: преданность Отчизне, стремление развить науку своей Родины, поднять ее 

престиж на более высокий уровень. 

Ценностные ориентиры, раскрывающие связь программы учебного предмета с 

программой воспитания и социализации учащихся, включая формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценностные ориентиры содержания курса астрономии в средней (полной) школе 

определяются спецификой астрономии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в 

качестве ценностных ориентиров астрономического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе астрономии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

астрономии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования астрономической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностными результатами освоения астрономии являются:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;  

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм;  

 положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 
1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

  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;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью;  

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2. освоение познавательных универсальных учебных действий:  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  



 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;  

 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;  

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему 

и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться);  

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

исполнителем, презентующим и т. д.);  

 развёрнуто, 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; 

  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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

  воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития;  точно и ёмко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений.  

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне 

являются:  



 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

  владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

  сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития международного сотрудничества в 

этой области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса место учебного предмета в 

решении общих целей и задач на ступени основного общего образования 

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

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. 

Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения 

географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической 

географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе 

физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает 

учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических 

масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые 

благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь 

курсов химии и астрономии. 

Особенностью курса астрономии является то, что она немыслима без наблюдений и 

наглядных пособий, а также то, что этот курс должен сообщать учащимся наиболее 

современные сведения о Вселенной, знакомить их с основными идеями, усвоение которых 

будет способствовать последующему приобретению знаний в процессе самообразования, 

ориентируя выпускников в огромном потоке научной информации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и самостоятельных работ. 

Рабочей программой предусмотрено 4 проверочные работы. 



Личностными результатами являются следующие качества: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственного 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки; 

 формирование положительного отношения к российской астрономической науке. 

 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

формулировать выводы и заключения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

выполнять познавательные и практические задания; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

Предметные результаты освоения темы «Введение» позволяют: 

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

математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 

позволяют: 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—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. 

Предметные результаты освоения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы 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 

угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) 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 

исследования тел Солнечной 

системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

земной 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 

составу 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 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

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

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» 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 

поверхности; 

—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. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

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

реликтовое излучение); 

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

кинематика); 

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

зависимости «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 

гипотезы Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

В результате изучения астрономии ученик должен 



знать/понимать 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную 

систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 

 формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 

Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 

 применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- нахождения светил на небе, используя карту звездного неба; 

- ориентации на местности; 

- определения времени по расположению светил на небе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса  

 

Введение в астрономию (1 ч) 

 Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. 

Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы.  

Астрометрия (5 ч)  

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. 

Движение Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. 

Небесный экватор и небесный меридиан. Экваториальная и 

горизонтальная система небесных координат. Видимое движение 

небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное 

движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и 

синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Причины наступления солнечных затмений. Сарос и 

предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное время, 

звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский 

календари.  



Небесная механика (3 ч)  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения 

планет. Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел.Космические скорости. Расчёты 

первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные 

перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время 

полёта к планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный 

рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

  

Строение солнечной системы (7 ч)  

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной 

системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры 

тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. 

Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 

климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть 

ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа 

колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые 

тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика 

движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение 

комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и метеориты. 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)  

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики 

телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 

радиоинтерферометры. Солнце. Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. 

Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт 

температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. Определение основных 



характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, связь между массой и 

светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной 

последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения 

двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых 

звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый 

карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I 

типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв 

сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт 

продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверх гиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звёзд и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. Млечный 

Путь (3 ч) Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных 

туманностей. Причины свечения диффузных туманностей. Концентрация 

газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. 

Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических 

лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд.   

 

Галактики(3 ч) . 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон 



Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галактики 

и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактики активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства 

скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик.  

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) . 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической 

космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней 

плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое 

излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие 

гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 

Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной.  

 

 Современные проблемы астрономии – 4 ч . 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения 

сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. 

Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле 

других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс 

невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. 

Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на 

них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 

возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока КЭС Характеристика 

деятельности учащихся 

КПУ 

Введение – 1 час. 

1 Что изучает астрономия?   

 

Знать что такое наука астрономия, 

что она изучает.                                                                            

Уметь объяснять роль астрономии 

в жизни человека и её значение в 

системе естественных наук. 

 

Астрометрия - 5 часов. 



2 Звёздное небо. Созвездие. 

Звёздная величина. 

Основные созвездия 

Северного полушария. 

 Знать значения понятий 

"созвездие", "звёздная величина";                                                                              

Уметь находить звёзды и созвездия 

на небе с помощью карты 

звёздного неба. 

 

3 Небесный экватор и 

небесный меридиан; 

горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; кульминации 

светил. Горизонтальная 

система координат. 

Экваториальная система 

координат. 

5.4 Знать определения понятий 

"небесная сфера",                                                                         

Уметь изображать основные круги, 

линии и точки небесной сферы; 

"кульминация"; Уметь 

формулировать отличия между 

горизонтальной и экваториальной 

системами координат. 

1.1 

4 Эклиптика, точка 

весеннего равноденствия. 

Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

 Знать значение понятия 

"эклиптика";                              

Уметь различать прямое и 

попятное движение планет и 

формулировать причины такого 

движения;                                                                                 

Уметь описывать путь Солнца 

среди звёзд в течение года. 

 

5 Синодический месяц, 

узлы лунной орбиты, 

почему происходят 

затмения. Сарос и 

предсказания затмений. 

5.4 Знать значение понятий "фаза 

Луны", "солнечное затмение", 

"сарос", "лунное затмение";                                                 

Уметь формулировать причины 

солнечных и лунных затмений;                                                                 

Уметь объяснять разницу между 

синодическим и сидерическим 

месяцем. 

1.4 

6 Солнечное и звёздное 

время. Лунный и 

солнечный календарь. 

Юлианский и 

григорианский календарь. 

 Знать устройство лунных и 

солнечных календарей ;                                                              

Уметь формулировать различия 

между звёздным и солнечным 

временем;                                                

Уметь объяснять различия между 

юлианским и григорианским 

календарём. 

 

Небесная механика – 3 часа 



7 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система мира. 

Объяснение 

петлеобразного 

движения планет. 

Доказательства 

движения Земли 

вокруг Солнца. 

Годичный параллакс 

звёзд. 

 Знать значение понятий 

"параллакс", "парсек";                                                                   

Уметь объяснять особенности 

геоцентрической и 

гелиоцентрической систем мира;                                                          

Уметь доказывать движение Земли 

вокруг Солнца.  

 

8 Обобщённые законы 

Кеплера и 

определение масс 

небесных тел. 

Самостоятельная 

работа № 1. 

 Уметь формулировать законы 

движения планет; записывать 

условие и решение количественных 

задач по составленному алгоритму. 

 

9 Первая и вторая 

космические скорости. 

Оптимальная 

полуэллиптическая 

орбита КА к планетам, 

время полёта к 

планете. 

 Знать значение понятий 

"оптимальная траектория полёта", 

"время полёта к планете";Уметь 

рассчитывать первую и вторую 

космическую скорости на основе 

закона всемирного тяготения.  

 

Строение солнечной системы – 7 часов. 

10 Отличия планет 

земной группы и 

планет-гигантов. 

Планеты-карлики. 

Малые тела.  

5.4.1 Знать отличия планет земной 

группы и планет-гигантов;                                     

Уметь описывать состав 

Солнечной системы.                                                                     

2.1 

11 Форма Земли, 

внутреннее строение, 

атмосфера и влияние 

парникового эффекта 

на климат Земли. 

5.4.1 Знать связь смены сезонов года и 

наклона земной оси, влияние 

парникового эффекта на климат 

Земли, роль магнитосферы Земли в 

защите биосферы от космического 

излучения ;                                                                  

Уметь описывать внутреннее 

строение Земли и состав её 

атмосферы. 

2.1 



12 Формирование 

поверхности Луны. 

Природа приливов и 

отливов на Земле и их 

влияние на движение 

Земли и Луны. 

Процессия земной оси 

и движение точки 

весеннего 

равноденствия 

5.4.1 Знать значение понятия "прецессия 

земной оси" и объяснять это 

явление;                                 Уметь 

объяснять природу приливов и 

отливов на Земле. 

2.1 

13 Физические свойства 

Меркурия, Марса и 

Венеры. Исследования 

планет земной группы 

космическими 

аппаратами. 

5.4.1 Уметь описывать особенности 

физической природы планет 

земной группы;                         

Уметь формулировать сходства и 

различия планет земной группы и 

научиться их объяснять. 

2.7 

14 Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, 

Урана и Нептуна. 

Вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг 

планет-гигантов. 

Планеты-карлики. 

5.4.1 Знать, что представляют собой и 

где находятся планеты-карлики ;                                 

Уметь описывать физические 

свойства планет-гигантов;                                                   

Уметь объяснить природу колец 

вокруг планет-гигантов. 

2.7 

15 Физическая природа 

астероидов и комет. 

Пояс Койпера и 

облако комет Оорта. 

Природа метеоров и 

метеоритов. 

5.4.1 Знать, что такое пояс Койпера и 

облако Оорта и каков их состав;                                     

Уметь описывать физические 

свойства астероидов и комет;                                                   

Уметь формулировать разницу 

между метеорами, метеороидами, 

метеоритами и болидами. 

2.6 

16 Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной системы. 

Космогоническая 

теория О.Ю. Шмидта. 

5.4.3 Уметь объяснять формирование 

Солнца и планет на основе 

современных представлений о 

происхождении Солнечной 

системы. 

2.5 

Астрофизика и звёздная астрономия  - 7 часов 



17 Принцип действия и 

устройство 

телескопов, 

рефракторов и 

рефлекторов. 

Радиотелескопы и 

радиоинтерферометры

. 

 Знать устройство рефрактора и 

рефлектора; Уметь формулировать 

принцип действия радиотелескопа;                                                      

Знать и уметь объяснять значение 

понятия "разрешающая 

способность". 

 

18 Определение 

основных 

характеристик Солнца. 

Строение солнечной 

атмосферы. Законы 

излучения абсолютно 

твёрдого тела и 

температура 

фотосферы и пятен. 

Проявление солнечной 

активности и её 

влияние на климат и 

биосферу Земли. 

5.4.3 Знать значение понятия 

"солнечная активность" и её 

влияние на процессы на Земле;                                                                      

Уметь описывать строение и 

состав солнечной атмосферы. 

2.5 

19 Расчёт температуры 

внутри Солнца. 

Термоядерный 

источник энергии 

Солнца и перенос 

энергии внутри 

Солнца. Наблюдения 

солнечных нейтрино. 

Самостоятельная 

работа № 2. 

5.4.3 Знать, что термоядерные реакции 

являются источником солнечной 

энергии; Уметь описывать 

внутреннее строение Солнца; 

Уметь объяснять значение 

исследований солнечных нейтрино. 

2.6 

20 Определение 

основных 

характеристик звёзд. 

Спектральная 

классификация звёзд. 

Диаграмма 

"спектрсветимость" и 

распределение звёзд 

на ней. Связь массы со 

светимостью звёзд 

главной 

последовательности. 

5.4.2 Знать строение звёзд главной 

последовательности, гигантов и 

сверхгигантов;                                                         

Уметь объяснять связь между 

звёздной величиной и светимостью 

звезды;                                                        

Уметь описывать спектральные 

классы звёзд;                                                                        

Уметь пользоваться диаграммой 

"спектр-светимость". 

2.4 



Звёзды, красные 

гиганты, сверхгиганты 

и белые карлики. 

21 Особенности строения 

белых карликов и 

предел Чандрасекара 

на их массу. Пульсары 

и нейтронные звёзды. 

Понятие чёрной дыры. 

Наблюдения двойных 

звёзд и определение 

их масс. 

Пульсирующие 

переменные звёзды. 

Цефеиды и связь 

периода пульсаций со 

светимостью у них. 

2.4 Знать описание и  строение белых 

карликов, нейтронных звёзд, 

пульсаров и чёрных дыр;                                                          

Уметь формулировать определение 

понятий "двойные звёзды", 

"кратные звёзды", "затменно-

переменные звёзды", 

"пульсирующие переменные 

звёзды". 

2.8 

22 Наблюдаемые 

проявления взрывов 

новых и сверхновых 

звёзд. Свойства 

остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 

5.4.2 Знать определение понятий "новая 

звезда", "сверхновая звезда";                                                

Уметь объяснять причины 

вспышек новых и сверхновых 

звёзд; уметь формулировать 

различия сверхновых первого и 

второго типа. 

2.3 

23 Жизнь звёзд 

различной массы и её 

отражение на 

диаграмме "спектр-

светимость". 

Гравитационный 

коллапс и взрыв 

белого карлика в 

двойной системе из-за 

перетекания на него 

вещества звезды-

компаньона. 

Гравитационный 

коллапс ядра 

массивной звезды в 

конце её жизни. 

Оценка возраста 

звёздных скоплений. 

5.4.2 Знать, как определяют возраст 

звёздного скопления;                                                            

Уметь формулировать определение 

понятия "протозвезда";                                            

Уметь описывать эволюцию звёзд. 

2.5 



Млечный путь – 3 часа. 

24 Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей. 

Распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики. 

Спиральная структура 

Галактики. 

5.4.4 Знать, как образуются 

отражательные туманности;                                                             

Уметь объяснять причины 

свечения диффузных туманностей. 

2.4 

25 Наблюдаемые 

свойства скоплений и 

их распределение в 

Галактике. 

5.4.4 Уметь описывать строение 

рассеянных и шаровых звёздных 

скоплений. 

2.4 

26 Наблюдение за 

движением звёзд в 

центре Галактики в 

инфракрасный 

телескоп. Оценка 

массы и размеров 

чёрной дыры по 

движению отдельных 

звёзд. 

5.4.4 Знать, как обнаружили 

сверхмассивную чёрную дыру в 

центре Галактики. 

2.4 

Галактика – 3 часа. 

27 Типы галактик и их 

свойства. Красное 

смещение и 

определение 

расстояний до 

галактик. Закон 

Хаббла. Вращение 

галактик и содержание 

тёмной материи в них. 

Самостоятельная 

работа № 3. 

5.4.5 Знать способы определения массы  

галактик ;                                                                 

Уметь описывать эллиптические, 

спиральные и неправильные 

галактики;                                                             

Знать и уметь формулировать 

закон Хаббла. 

2.5 



28 Природа активности 

галактик. Природа 

квазаров. 

5.4.5 Знать значение понятия "квазар" и 

уметь описывать его физическую 

природу; Уметь объяснять природу 

активности галактик. 

2.5 

29 Природа скоплений и 

роль тёмной материи в 

них. 

Межгалактический газ 

и рентгеновское 

излучение от него. 

Ячеистая структура 

распределения 

галактик и скоплений 

во Вселенной. 

5.4.5 Уметь объяснять природу 

скоплений галактик, их 

рентгеновского излучения 

2.5 

Строения и эволюция Вселенной – 2 часа. 

30 Связь закона 

всемирного тяготения 

с представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной. 

Фотометрический 

парадокс. 

Необходимость общей 

теории 

относительности для 

построения модели 

Вселенной 

5.4.5 Знать значение понятия 

"фотометрический парадокс";                                                                   

Уметь объяснять связь закона 

всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной;                                                    

Знать необходимость общей 

теории относительности для 

построения модели Вселенной 

2.3 

31 Связь средней 

плотности материи с 

законом расширения и 

геометрией 

Вселенной. Радиус и 

возраст Вселенной. 

5.4.5 Знать значение понятий "горячая 

Вселенная", "метагалактика";                                                                    

Уметь описывать космологические 

модели Вселенной. 

2.3 

 

Современные проблемы астрономии – 4 часа. 

32 Вклад тёмной материи 

в массу Вселенной. 

Наблюдение 

сверхновых звёзд в 

5.4.5 Уметь описывать явление 

ускоренного расширения 

Вселенной;                                                                            

Знать, что учёные понимают под 

2.1 



 

 

 

 

далёких галактиках и 

открытие ускоренного 

расширения 

Вселенной. Природа 

силы всемирного 

отталкивания. 

тёмной энергией; знать физический 

смысл космологической 

постоянной в уравнении 

Эйнштейна. 

33 Невидимые спутники 

у звёзд. Методы 

обнаружения 

экзопланет. 

Экзопланеты с 

условиями, 

благоприятными для 

жизни. 

5.4.5 Знать и уметь описывать методы 

обнаружения экзопланет. 

2.1  

34 Развитие 

представлений о 

существовании жизни 

во Вселенной. 

Формула Дрейка и 

число цивилизаций в 

Галактике. Поиск 

сигналов от 

внеземных 

цивилизаций и подача 

сигналов им. 

5.4.5 Уметь формулировать проблемы 

поиска внеземных цивилизаций;                                                                               

Знать и  объяснять формулу 

Дрейка. 

2.1  

35 Повторно – 

обобщающий урок по 

курсу Астрономия. 

Тестирование. 

5.4- 

5.4.5 

 Уметь выявлять проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для её 

разрешения; выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в курсе физики 

и что ещё подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала; анализировать 

и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

2.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные технологии: 

традиционные образовательные технологии; 

технологии проблемного обучения; 

игровые технологии; 

здоровье сберегающие технологии; 

технологии проектного обучения; 

интерактивные технологии. 

 

 

Контроль уровня обученности. 

 Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический. При этом используются 

различные формы контроля: практическая работа, самостоятельная работа, 

домашняя практическая работа, тест, устный опрос, реферат. Итог курса – 

выставление оценки. 
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