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

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, го-

ризонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небес-

ной сферы, 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, скопле-

ние, 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, воз-

раст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстоя-

ния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 



Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломо-

носова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

 

должен  уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использо-

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

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной,  и профессионально-трудового выбора.  

 

                                                             СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА   

                                                                      Астрономия 

I. Введение в астрономию (6ч) 
 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с други-

ми науками, значение астрономии).  

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток 

(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система координат, 

видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы опреде-

ления географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 

движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической ши-

ротой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, по-

нятие о летосчислении). 

 

II. Строение солнечной системы (6 ч) 
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и сино-

дические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древ-

ности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического 

мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, зако-

ны Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

 

111. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 
Система "Земля - Луна" (основные  движения  Земли,  форма Земли, Луна – спутник  Земли, солнечные и 

лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Пла-

неты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характе-

ристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях 

планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метео-

риты). Кометы и метеоры  (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа  комет, метеоры и болиды,  

метеорные потоки). 

 

1V. Солнце и звезды (10 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и 

состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, 

солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - 

протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излуче-

ние, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 



видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая при-

рода звезд (цвет, температура, спектры и химический  состав, светимости, радиусы, массы, средние плотно-

сти). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и фи-

зические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Дру-

гие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообра-

зие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", кос-

мологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхож-

дение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основ-

ные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления 

о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внезем-

ных цивилизаций). 

 

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.  Предмет астрономии 1стр.8 Презентация 

«Вселенная» 

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 

движения небесных тел 

8стр.34 Презентация «За-

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. 

 
 

 

http://festival.1september.ru/-
http://www.astrogalaxy.ru/index.html
http://www.astrolab.ru/
http://www.space.rin.ru/


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) .  

 

 


