
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  астрономии  для 10  класса составлена на основе: 

- образовательной  программы среднего общего образования ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

- примерной образовательной  программы среднего общего образования, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

- по методическому пособию Чаругин В.М. 10-11 классы. Базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2017.. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

оценочно-измерительные материалы 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с ФГОС СОО, по индивидуальному учебному плану на изучение 

«Астрономии» в 10 или в 11 классе на базовом уровне отводится 35(34) учебных часов. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо 

учитывать условия их видимости 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 
Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, 
что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 
астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 
   
 



Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

ü осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

ü приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

ü овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

ü развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

ü формирование научного мировоззрения;  

ü формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выпускник научится 

- объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина, смысл физического закона Хаббла; 

- характеризовать основные этапы освоения космического пространства; 

- приводить гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- давать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- знать размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапозонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

- характеризовать особенности методов  познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; - находить 



на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассипея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла ,Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение е от лженаук. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса астрономии  в 10-11 классе 
1. Введение (1 ч) 

Введение в астрономию 
2. Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. 
Движение Луны и затмения. Время и календарь. 

3. Небесная механика (3 ч) 
Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и 
межпланетные перелёты. 

4. Строение солнечной системы(7 ч) 
Современные представления о строении и составе Солнечной системе. 
Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 
Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и 
источник энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, 
нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Двойные, кратные и 
переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд: рождение, 
жизнь и смерть звёзд. 

6. Млечный Путь (3 ч) 
Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 
Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

7. Галактики (3 ч) 
Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления 
галактик. 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 
Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
«горячей Вселенной» и реликтовое излучение. 

9. Современные проблемы астрономии (2 ч) 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет 
возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной. 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 -11 класс 

№ Название раздела 
Количество часов 

 
Базовый уровень 

1.  Введение 1 

2.  Астрометрия 5 

3.  Небесная механика 3 

4.  Строение солнечной системы 7 

5.  Астрофизика и звездная астрономия 7 

6.  Млечный путь 3 

7.  Галактика 3 

8.  Строение и эволюция Вселенной 2 

9.  Современные проблемы астрономии 3 

Итого часов 34 

  



ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Самостоятельные и контрольные работы, итоговые тесты  используются из:  

 

- Астрономия. 10-11 класс. Базовый уровень. Задачник. Угольников О.С. 

Просвещение. 2018г. 

- Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень. Сборник задач и упражнений, 

Угольников О.С., Фадеев Е.Н. Просвещение. 2018г. 

 

 


