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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа   составлена для 10 класса в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования к учебнику «Астрономия 10-11кл.: учебник для общеобразовательных учреждений (ба-

зовый уровень).   Автор В.М.Чаругин.М.:  «Просвещение» . 2017г. 

 

Согласно  учебному плану школы рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год, 1час в 

неделю  и является программой базового уровня обучения. 

  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 развитие  познавательных интересов ,интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий, 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повсе-

дневной жизни.  

            Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 объяснение причин тех  астрономических явлений , которые наблюдаются в повседневной 

жизни( смена дня и ночи, смена времен года, солнечные и лунные затмения, движение Лу-

ны и Солнца и звезд по небу и пр.) ; 

 иллюстрация того, как работают известные  законы физики вне Земли. Знакомство с физи-

ческой картиной мира, с пространственно – временными масштабами наблюдаемой Все-

ленной; 

 удовлетворение естественной  юношеской любознательности , воспитание к науке и уваже-

ния  к ней.  

            Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Введение в астрономию. 

 Строение  Солнечной системы           

 Физическая  природа тел Солнечной системы     

 Солнце и звезды   

 Строение и эволюция  Вселенной 

Отличительными чертами данного курса является изучение количественных закономерностей 

только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или смысл закона. Предпола-

гается, что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических про-

цессов, на их проявлении в природе и использовании  в технике.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы ре-

шения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивиро-

ванно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения по-

знавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представ-

лять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата,  исследовательского проекта, публичной презентации. 



Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действитель-

ности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной пози-

ции учащегося в образовательном процессе. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особен-

ностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении те-

мы (раздела),   курса 10 класса.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 10 классе являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы.   

Письменная проверка осуществляется в виде астрономических диктантов, тестов,  самостоя-

тельных работ.   

 

                                                         Тематический план 

Астрономия 10 класс 

(1 час в неделю. Всего 35 часов) 

Тема Кол-во часов 

Введение в астрономию  6 

Строение солнечной системы 6 

Физическая природа тел солнечной системы 6 

Солнце и звезды 10 

Строение и эволюция Вселенной 7 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения астрономии  на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная вели-

чина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галакти-

ки; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов ис-

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 



информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью косми-

ческих аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

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

тмений, 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 по-

мощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства 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 Медве-

дица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

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

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

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 ее от лженаук; 

            оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

                                                            

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практиче-

ское применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонав-

тики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛО-

ЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движе-

ние Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время 

и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. 

ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕН-

НЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАС-

НОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ 

ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 



характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И 

КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических эле-

ментов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛН-

ЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассив-

ные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕР-

ГИЯ. 

 

Календарно-тематическое планирование по астрономии для 10 класса 
 

№ 

Урока 

в учеб-

учеб-

ном 

году 

№ уро-

ка в 

четвер-

ти 

 

 

Дата 

урока 

 

 

 

 

Название раздела, 

темы урока. 

 

 

Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие за-

дания предпола-

гаемые названия 

проектов и пр.) 

  §  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ – 6 ЧАСОВ 

 

1. 1.  Роль астрономии в развитии 

цивилизации 

1стр.8 Презентация «Ис-

тория развития 

отечественной 

космонавтики» 

2. 2.  Звездное небо 2стр.12 Презентация «Ле-

генды и мифы о 

созвездиях» 

3. 3.  Изменение вида звездного 

неба в течение суток 

 

3стр.16 Презентация 

«Небесная сфера» 

4. 4.  Изменение вида звездного 

неба в течение года 

 

3стр.16  

5. 5.  Способы определения гео-

графической широты 

 

4стр.20  

6. 6.  Основы измерения времени 5стр.22  

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 6 ЧАСОВ 

 

7. 7.  Видимое движение планет 

 

6стр.24 Презентация 

«Солнечная си-

стема» 

8. 8.  Развитие представлений о 

Солнечной системе 

 

7стр.28 Презентация 

«Астрономия в 

древности» 

9.   Законы Кеплера — законы 8стр.34 Презентация «За-



движения небесных тел коны Кеплера» 

10.   Законы Кеплера — законы 

движения небесных тел 

(решение задач)  

8стр.34  

11.   Обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера 

   9 стр.40 Презентация 

«Исаак Ньютон» 

12.    Определение расстояний до 

тел Солнечной системы и 

размеров небесных тел 

10стр.44  

ТЕМА 3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ – 6 ЧАСОВ 

 

 

13.   Система «Земля — Луна» 11стр.46 Презентация  

«Система «Земля-

Луна» 

14.    Природа Луны 

 

12стр.50 Презентация «По-

верхность Луны» 

 15.   Планеты земной группы 13стр.52 «Планеты земной 

группы» 

16.    Планеты-гиганты 

 

14стр.56 «Планеты-

гиганты» 

17.   Астероиды и метеориты 15стр.60 «Небесные тела» 

18.   Кометы и метеоры 

 

16стр.64 «Небесные тела» 

ТЕМА 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ – 10 ЧАСОВ 

 

19.   Общие сведения о Солнце 

 

17стр.68 «Звезда – по име-

ни Солнце» 

20.   Строение атмосферы Солнца 18стр.72 Презентация 

«Строение атмо-

сферы Солнца» 

21.   Источники энергии и внут-

реннее строение Солнца 

19стр.76  

22.   Солнце и жизнь Земли 20стр.80 Презентация Про-

блема «Солнце – 

Земля» 

23.   Расстояние до звезд 21стр.86 Презентация 

«Звездное небо» 

24.   Пространственные скорости 

звезд 

 

22стр.91  

25.   Физическая природа звезд 23стр.94  

 

26. 

  Связь между физическими 

характеристиками звезд 

 

24стр.98 Презентация 

«Вращение звезд 

различных спек-

тральных клас-

сов» 

27.   Двойные звезды 

 

25стр.99 «Двойные звез-

ды» 

28.   Физические переменные, но-

вые и сверхновые звезды 

26стр.100 Презентация  

«Цефеиды – важ-



ный тип физиче-

ских переменных 

звезд» 

Тема 5.Строение и эволюция Вселенной – 7 часов 

29.   Наша Галактика 

 

28стр.108 «Наша Галакти-

ка» 

30.   Другие галактики  29стр110 «Другие Галакти-

ки» 

31.   Метагалактика 

 

30стр.112  

32.   Происхождение и эволюция 

звезд 

31стр116  

33.   Происхождение планет 32стр.120 Презентация 

«Планеты Сол-

нечной системы» 

34.   Жизнь и разум во Вселенной 33стр.125 Презентация 

«НЛО» 

 35.   Астрономическая картина 

мира 

  

 

 

Учебно- методические средства обучения 

 

 http://festival.1september.ru/-фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

 http://www.astrogalaxy.ru/index.html - Астрогалактика, информационный сайт об астрономии и не 

только; 

 http://www.astrolab.ru – астрономическая лаборатория в интернете; 

 http://www.space.rin.ru - информационный астрономический сайт. 

 
Список  литературы для учителя 

 

1. Е.П. Левитан «Астрономия 11» - М: «Просвещение» 2017г. 

2. В.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия» учебник для 11 класса общеобразо-

вательных учреждений. 

3. Е.П. Левитан Астрономия, 11: Кн. Для учителя / Е.П. Левитан. – М.: Просвещение, 2016. – 

128с.: ил.  

4. А.А. Иванов, З.И Иванова Тесты по астрономии. Саратов: «Лицей» , 2016.-80 с.  

5. Л.А. Кирик, К.П. Бондаренко   Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с 

примерами решения задач. – М.: Илекса, 2017. – 64 с.:ил. ISBN 5-89237-142-5 

 

Список  литературы для учащихся 

1. Ф.Ю. Зигель Сокровище звёздного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. – изд. – М.: 

Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит.,2016.-296 с ., с ил.. 

2. Климишин И.А. «Элементарная астрономия» - М: «Наука» 2015г. 
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Критерии  оценивания учащихся 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, 

умеет применять  знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устано-

вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситу-

ации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изу-

чении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет применять по-

лученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной гру-

бой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 не-

грубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки 

«3». 

 

 Оценка письменных контрольных работ: 

 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов соответствую-

щего уровня сложности, который, в свою очередь соответствует требованиям обязательного стан-

дарта физического образования в основной школе. 

 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью соответствующего уровня сложности 

 (I и II), но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, 

не более трѐх недочѐтов.  

 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную полностью соответствующего уровня сложности (I) 

без ошибок и недочѐтов, или не менее 2/3 всей работы соответствующего уровня сложности (I и 

II),но при этом допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3, или  

невыполнены верно все задания уровня сложности (I) .  

 

 


