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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  Астрономия 10-11 класс,  базовый уровень, Чаругин В.М., М.,  

Просвещение,  2018г. 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса астрономия является: 

 дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

раскрыть перед ними астрономическую картину мира. Отсюда следует, что основной упор 

при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии.  

Задачи:  

- обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 

общего образования; 

- повышение качества преподавания предмета. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 



- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение астрономии в 10 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часа. В 10 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, по рабочей программе  астрономия на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры содержания курса астрономии в средней школе определяются 

спецификой астрономии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного 

(сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров астрономического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе астрономии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения астрономии, 

проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности методов исследования природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

астрономии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования астрономической терминологии и символики; 



• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  Астрономия 10-11 класс,  базовый уровень, Чаругин В.М., М.,  

Просвещение,  2018г. 

2. Комплект подвижных карт звёздного неба. 

3. Методические пособия  

- Астрономия, учебное пособие для общеобразовательных классов, «Астрономия»,  

под рею В.М.Чаругина, Москва, Просвещение, 2017г. 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

- http://www.astronet.ru/ 

  - http://www.sai.msu.ru/ ГАИШ МГУ 

  - http://www.izmiran.ru/ ИЗМИРАН 

  - http://www.sai.msu.su/EAAS/ АстрО 

-http://www.myastronomy.ru/ 

-http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия 

    - http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ энциклопедия космонавтики 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и несет в 

себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является  

завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть 

необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия 

может показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным 

телам, дать целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/


текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение астрономи в 10  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения 

спорных проблем науки. 

2. Метапредметные  результаты: 

Регулятивные:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Познавательные: 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников.  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; 

 

 

3. Предметные результаты: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 

Содержание курса 



 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1Введение в астрономию. (1ч.) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные 

размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

Ознакомление с ролью астрономии в науке и практической деятельности. Ознакомление с 

целями и задачами изучения астрономии при освоении специальности. Ознакомление с 

ролью наблюдений в астрономии, связи астрономии с другими науками, значение 

астрономии в формировании мировоззрения. Эволюция взглядов на строение мира. 

Объяснение научного мировоззрения на природу вселенной. Знакомство с историей и 

достижениями отечественной и мировой космонавтики. 

            Глава 2. Астрометрия (5ч.) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца 

по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. 

Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение 

небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания 

затмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и 

григорианский календари. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знакомство: с видом Звездного неба (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). Практические 

наблюдения за звездным небом. Решение заданий на: Способы определения географической 

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

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

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Глава 3. Небесная механика (3ч.) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения 

планет. Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 



масс небесных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и 

их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта 

к планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. 

Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление 

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Ознакомление с законами движения небесных тел и решение задач на применение: Законы 

Кеплера - (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон 

всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы 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). 

Глава 4. Строение солнечной системы (7ч.) 

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

двойная планета. 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, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Ознакомление с понятиями: Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, 

форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы 

(общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, 

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

расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические 

характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

 

Глава 5. Астрофизика и звёздная астрономия (6ч.) 

 

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. 

                

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Ознакомление с понятиями и методами 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. Эффе 

Ознакомление со звездными объектами и их характеристиками: 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 излучение, 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 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 

"спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические 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). 

 

   Глава 6. Млечный Путь – наша галактика (3ч,) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения 

диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Ознакомление с понятиями и объектами: 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). 

 

Глава 7. Галактики (3ч.) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 

определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Ознакомление с понятиями и объектами: Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики 

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



крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной», космологические модели Вселенной). 

 

Глава 8. Строение и эволюция Вселенной (2ч.) 

 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 

Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Ознакомление с понятиями и объектами: Наша Галактика (состав - звезды и звездные 

скопления, Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 

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

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

 

Глава 9. Современные проблемы астрономии (4ч.) 

 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других 

звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 

возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Ознакомление с понятиями и методами исследований: экзопланеты, тёмная энергия, 

формула Дрейка,  методы обнаружения экзопланет, ускоренное расширение Вселенной, 

обнаружение планет около других звёзд,  невидимые спутники звёзд, поиск жизни и разума 



во Вселенной 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Астрономия» для 10  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Введение в астрономию.  1   

2.  Астрометрия 5   

3.  Небесная механика 3   

4. Строение солнечной системы 7   

5. Астрофизика и звёздная астрономия 7   

6. Млечный Путь – наша галактика 3   

7. Галактики 3   

8.  Строение и эволюция Вселенной 2   

9. Современные проблемы астрономии 3   

 Итого 34   

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

10 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

I Введение в астрономию   

1/1 Введение в астрономию 04.09  

I I Астрометрия (5часов)   

2/1 Звёздное небо 11.09  

3/2 Небесные координаты 18.09  

4/3 Видимое движение планет и Солнца 25.09  

5/4 Движение Луны и затмения 02.10  

6/5 Время и календарь         09.10  

I I I Небесная механика (3 часа)   

7/1 Система мира 16.10  

8/2 Законы Кеплера движения планет 23.10  

9/3 Космические скорости и межпланетные перелёты 13.11  

IV Строение солнечной системы (7 часов)   

10/1 Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы 

20.11  

11/2 Планета Земля 27.11  

12/3 Луна и её влияние на Землю 04.12  

13/4 Планеты земной группы 11.12  

14/5 Планеты-гиганты. Планеты- карлики 18.12  

15/6 Малые тела Солнечной системы 25.12  

16/7 Современные представления о происхождении Солнечной 

системы 

15.01  

V Астрофизика и звёздная астрономия (6 часов)   

17/1 Методы астрофизических исследований 22.01  

18/2 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца 29.01  

19/3 Основные характеристики звёзд 05.02  

20/4 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Двойные, 12.02  



кратные и переменные звёзды 

21/5 Новые и сверхновые звёзды 19.02  

22/6 Эволюция звёзд 26.02  

VI Млечный Путь – наша галактика (3 часа)   

23/1 Газ и пыль в Галактике 05.03  

24/2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 12.03  

25/3 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути 19.03  

VII Галактики (3 часа)   

26/1 Классификация галактик 26.03  

27/2 Активные галактики и квазары 09.04  

28/3 Скопления галактик 16.04  

29/4 Защита рефератов 23.04  

VIII Строение и эволюция Вселенной (2 часа)   

30/1 Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся 

 Вселенная 

30.04  

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение   

IX Современные проблемы астрономии (4 часа) 07.05  

32/1 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 14.05  

33/2 Обнаружение планет возле  других звёзд Поиск жизни и 

разума во Вселенной 

21.05  

34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной 28.05  
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