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Рабочая программа учебного курса по астрономии для 10 класса разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 
2016г. № 2/16-з и в соответствии с авторской программой Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страут  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. 
Распределение часов по четвертям:  
         1 четверть -8 часов. 
         2 четверть -8 часов. 
         3 четверть-10 часов 
         4 четверть -8 часов. 
 

Роль и место дисциплины Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она затрагивает 
глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней концентрируются основные 
противоречия между бытием человека и его сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала 
в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала 
внутренний мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 
философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала 
непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней возникала на более 
высоком уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию 
узкого круга образованных людей. Всё современное естествознание: физика, математика, география и 
другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 
механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 
объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, 
физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких её 
разделов, как астрофизика и космология. 

Адресат Учащиеся 10 класса общеобразовательной школы (базовый уровень) 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 2016г. 
№ 2/16-з 



3. Примерной программы по астрономии для 10 класса по учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова, 
Е.К. Страут 
4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 

Цели и задачи Изучение астрономии в 10 классе на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формирования естественнонаучной картины мира;  
− 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;  
− 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;  
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий;  
− формирование научного мировоззрения; 
− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 
объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики.  
 
Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на 
базовом уровне в старшей школе, – формирование естественнонаучной грамотности. 
Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию 
по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и 
умений, а знания и умения – в действии, и не просто в действии, а в действии применительно к реальным 
задачам. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 
следующих компетентностей:  
− научно объяснять явления;  
− понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  
− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 
развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  



1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности процесса обучения. 
2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности 
содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 
ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 
стереотип. 
3. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования 
потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. 
Специфика программы: физика связана с многими предметами, поэтому учащиеся должны уметь 
устанавливать связь с разными предметами. 
Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной 
математике и соответствует уровню математических знаний у данного возраста. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

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 математикой; 
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 
Практические основы астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 
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 
гелиоцентрической 
системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 
(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 космических 
аппаратов в Солнечной системе. 
Предметные результаты освоения данной темы 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. 
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 земной группы. 
Природа 
Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 
Предметные результаты изучение темы 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. 
Солнце и звезды (6 ч) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 
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 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. 
Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 
пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. Основы современной космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 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 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. 
Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 
на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 
возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
Предметные результаты позволяют: 
систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основные типы учебных занятий: 
- урок изучения нового учебного материала; 
- урок закрепления и  применения знаний; 
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 



- урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
- практические занятия (лабораторные работы); 
- консультация; 
- лекция; 
- зачет. 
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