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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии  для 10 класса разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС СОО МБОУ Трубчевская гимназия;  

на основании Основной образовательной программы среднего общего образования   

МБОУ Трубчевская гимназия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

Когнитивный компонент. 

 Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

 Сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Освоенность основ социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 Сформированность компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления (знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях). 

Эмоционально-ценностный компонент. 



 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера; 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями; 

 Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Деятельностный/поведенческий/компонент. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



 Способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

 Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты  

У выпускников сформируется потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 



воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Предметные результаты  

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, 10 

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 величина; 

• 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 Галактики; уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в раз- витии цивилизации, использования 

методов ис-следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения ин- формации 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; 
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• 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, 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (1 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  

Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии (7 ч)  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. 

Строение Солнечной системы (5 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. 

Природа тел Солнечной системы (7 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования 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. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (7 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная. Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета  

«Астрономия 10 класс» используется: учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут)  для общеобразовательных учреждений. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием  авторской  

программы по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс» 

Е. К. Страут, 2010 г. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 классы/составитель В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – 

М.:Дрофа, 2010. – 334с) 

В программу внесены следующие изменения. 4 часа наблюдений распределены по 

темам: 1 час на тему «Практические основы астрономии», 1 час - на тему «Природа тел 

Солнечной системы», 1 час - на тему «Солнце и звезды», 1 час – на тему «Строение и 

эволюция вселенной» 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

  

Тематическое планирование 

 

№ 

урока  

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 Введение. 1ч 1    

1.  Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии 

1    

 Практические основы 

астрономии. 7 

7    

2.  Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты. 

Практическая работа № 1 

«Определение 

горизонтальных небесных 

координат». 

1   ПР1 

3.  Видимое движение звезд на 1    



различных географических 

широтах. 

4.  Годичное движение Солнца. 

Эклиптика.  

1    

5.  Практическая работа № 2 

«Определение 

экваториальных небесных 

координат». 

1   ПР2 

6.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

1    

7.  Время и календарь. 1    

8.  НАБЛЮДЕНИЯ Определение 

сторон горизонта и примерной 

географической широты места 

наблюдения по полярной 

звезде. 

 

1    

 Строение Солнечной 

системы. 5ч 

5 

 

   

9.  Развитие представлений о 

строении мира. 

Конфигурации планет. 

Синодический период. 

1    

10.  Законы движения планет 

Солнечной системы. 

Практическая работа № 3 

«Решение задач по теме 

«Конфигурация планет». 

1   ПР3 

11.  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Практическая работа 

№ 4 с планом Солнечной 

системы. 

1   ПР4 

12.  Открытие и применение 

закона всемирного тяготения. 

Движение искусственных 

спутников, космических 

аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

1    

13.  Контрольная работа № 1. 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1   КР1 

 Природа тел Солнечной 

системы.  

 

7    

14.  Анализ выполнения 

контрольной работы № 1. 

Земля и Луня — двойная 

планета. 

1    

15.  Природа планет земной 

группы. Практическая работа 

1   ПР5 



№ 5 «Составление 

сравнительных характеристик 

планет земной группы». 

16.  Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

1    

17.  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы). 

1    

18.  Метеоры, болиды, метеориты 1    

19.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Природа тел 

Солнечной системы». 

1   Кр2 

20.  НАБЛЮДЕНИЯ Определение 

сторон горизонта и примерной 

географической широты места 

наблюдения по полярной 

звезде. 

 

1    

 Солнце и звезды. 7час  7    

21.  Анализ выполнения 

контрольной работы № 2. 

Солнце, состав и 

внутреннее строение. 

1    

22.  Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. 

1    

23.  Физическая природа звезд. 

Массы и размеры звезд. 

1    

24.  Переменные и нестационарные 

звезды. 

1    

25.  НАБЛЮДЕНИЯ  

Основные созвездия и наиболее 

яркие звезды осеннего, зимнего 

и весеннего неба (с 

использованием подвижной 

карты). 

1    

26.  Эволюция звезд. Практическая 

работа № 6 «Решение задач по 

теме «Характеристики звезд». 

1   ПР6 

27.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Солнце и звезды». 
 

1   Кр3 

 Строение и эволюция 

Вселенной 6 час  

6    

28.  Наша Галактика. 1    

29.  Другие звездные системы — 

галактики. 

1    

30.  Космология начала XX в. 1    

31.  Основы современной 

космологии. 

1    

32.  НАБЛЮДЕНИЯ 

Изучение 

фотографии 

1    



звездных скоплений 

и туманностей; 

фотографии 

Млечного Пути; 

фотографии разных 

типов галактик. 

 

33.  Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

1   Кр 4 

 Заключительная лекция  1    

34.  Жизнь и разум во вселенной 1    

 Итого: 34 часа    

 


