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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета астрономии 10 

класса в общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Авторская программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

Цели изучения курса  

1) -осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

2) -приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

3) -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; 

4) -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

5) -использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

6) -формирование научного мировоззрения; 

7) -формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного 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. 
 

 

2. Содержание учебного курса. 

Рабочая программа реализуется в течение 34 часов (1час в неделю), из них 

проверочные работы составляют 4 часа. 

Рабочая программа предполагает использование УМК Б.А. Воронцова – Вельяминова, 

Е.К. Страута, который включает: 

1) 1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11кл: учебник/ Б.А. 

Воронцов- Вельяминов, Е.К. Страут.- 4-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2017 

2) 2.Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 

/М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018.  

 

Содержание тем учебного курса 
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

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

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

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

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

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 расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 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 искусственных 

небесных тел. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

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

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность.  

 

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 элементов. 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 Солнце.  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. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

 

 

3.Учебно-тематический план. 
 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых 

изменений 

Астрономия, ее значение 

и связь с другими науками 

2 2  

Практические основы астрономии 5 5  

Строение Солнечной системы 7 7  

Природа тел Солнечной системы 8 8  

Солнце и звезды 5 5  

Строение и эволюция Вселенной 4 4  

Урок - конференция «Одиноки ли мы во 
Вселенной?» 

1 1  

Промежуточная аттестация 1 1  

Повторение 1 1  

 

Реализация программы предполагает использование технологий развивающего обучения, 

проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации, ИКТ-технологий, 

игровых технологий, групповых технологий, тестовые технологии контроля. При отборе 

содержания к урокам усиливается  воспитательный потенциал урока, установление 

межпредметных связей. В системе организуется повторение содержания, включённого в 

ГИА.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 

№ 
уро
ка 

Сроки 
прохождения  

темы 

Название раздела 
 

Тема урока. 

Домаш
нее 

задани
е. 
 

Основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся 

планов
ые 

фактич
еские 

Введение (2 ч.) 

1   Предмет 
астрономии. 
Структура и 
масштабы 
Вселенной 

П.1 знать, что изучает астрономия, 
связь с другими науками, 
профессия астронома, значение 
для народного хозяйства,  

2   Наблюдения - 
основа астрономии. 
Телескопы 

П.2  Знать, что такое астрономические 
наблюдения и их особенности. 
Телескопы: виды, разрешаемость, 
увеличение, светосила и их 
нахождение. Радиотелескопы. 
Обсерватории. 

Практические основы астрономии  (5 ч.) 

3   Звезды и созвездия 
Небесные 
координаты и 
звездные карты 

П.3,4 Знать, что такое небесная сфера: 
основные точки, линии и 
плоскости. Горизонтальная 
система координат, кульминация, 
зенитное расстояние. Суточное 
движение светил. Перевод 
градусной меры в часовую и 
обратно. 

4   Видимые движения 
светил как следствие 
их собственного 
движения в 
пространстве, 
вращения Земли и 
её  обращения  
вокруг Солнца 

П.5 Знать, что такое экваториальные 
координаты и связь с 
географическими.  Способы 
определения географической 
широты, суточное движение 
светил на разных широтах, 
формула высоты (широты) и 
применение в решении задач. 

5   Годичное движение 
Солнца. Эклиптика. 

П.6 Понимать годичное движение 
звезд, Солнца: эклиптика, точки, 
зодиакальные созвездия. Работа 
по ПКЗН: нахождение координат 
светил и обратно. 

6   Движение и фазы 
Луны. 

П.7 Знать, что луна – спутник Земли.  
Движение и фазы Луны. 

7   Затмения Солнца и 
Луны. Время и 
календарь 

П.8,9  Знать, что такое солнечные и 
лунные затмения. 
 Понимать, что такое солнечные 
сутки, служба Солнца и точного 
времени. Всемирное время, связь 
с географической долготой, 
система счета времени. 



Исчисление времени в РФ. 
Летоисчисление, календарь, 
старый и новый стиль. Разбор 
задач. 

Строение Солнечной системы (7ч) 

8   Развитие 
представлений о 
строении мира 

П.10  Знать историю развития 
представлений об окружающем 
мире в древности. 
Геоцентрическая система мира 
Аристотеля и К.Птолемея. 
Гелиоцентрическая система мира 
Н.Коперника. Становление 
гелиоцентризма: Бруно, Галилей, 
Кеплер, Ньютон, Ломоносов и 
другие. 

9-10   Конфигурация 
планет и условия их 
видимости. 
Синодический  и 
звёздный периоды. 

П.11  Знать состав СС (сведения о телах 
и характерные закономерности). 
Петлеобразное движение планет 
и объяснение. Конфигурация, 
виды для верхних и нижних 
планет. Сидерические и 
синодические периоды. Разбор з-
ч. 

11   Законы движения 
планет Солнечной 
системы 

П.12  Знать, кто такой И.Кеплер и его 
законы. Задачи на нахождение 
эксцентриситета, перигея и апогея. 
Разбор з-ч 

12   Определение 
расстояний и 
размеров тел в 
Солнечной системе 

П.13 Знать, расстояние от Земли до 
Солнца. Способы определения 
расстояний в СС: 3-й закон 
Кеплера, параллактический, 
радиолокационный. Параллакс, 
параллактическое смещение. 
Определение размеров небесных 
тел. Разбор задач 

13   Открытие и 
применение закона 
всемирного 
тяготения. 

П.14 Знать, закон всемирного 
тяготения, возмущения, открытие 
Нептуна. Уточнение законов 
И.Ньютоном Определение масс 
небесных тел. Разбор задач 

14   Движение 
искусственных 
спутников и 
космических 
аппаратов (КА) в 
Солнечной системе 

Повт. п 
10-14 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Природа тел солнечной системы (8 ч.) 

15   Солнечная система как 
комплекс тел, 
имеющих общее 
происхождение 

П.15,16  Знать деление планет на группы.  

16   Земля и Луна -  
двойная планета 

П.17  Понимать, что такое основные 
движения Земли. Форма Земли, 
триангуляция: Эратосфен, Ньютон, 



Струве. Масса и плотность Земли. 
Строение, атмосфера, химический 
состав, магнитное поле. Луна – 
спутник Земли. Солнечные и 
лунные затмения. 

17   Две группы планет П.18  Знать основные особенности 
планет земной группы. Спутники 
Марса Состав атмосфер, рельеф, 
хронология открытий и 
исследование КА. 

18-
19 

  Природа планет 
земной группы. 
Урок-дискуссия 
«Парниковый 
эффект -  польза или 
вред?» 

П.19 Знать, основные особенности 
планет -гигантов. Состав атмосфер, 
спутники и кольца, хронология 
открытий и исследование КА. 

20   Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца 

П.19 Знать, закономерность в 
удаленности планет от Солнца. 
Астероиды, пояса астероидов, 
физическая характеристика и 
исследование астероидов КА. 
Метеориты, виды, кратеры (в том 
числе на Земле), их изучение и 
значимость. 

21   Малые тела 
Солнечной системы 
(астероиды, 
карликовые планеты 
и кометы). 

П.20 Знать, что такое кометы, их 
открытие, орбита, исследования 
КА. Природа комет, состав, 
классификация Ф.А.Бредихина. 
знать, что такое болиды. Метеоры, 
метеорные потоки, порождаемые 
кометами. 

22   Метеоры, болиды, 
метеориты 

 

Солнце и звезды (5 ч.) 

23 
 

  Солнце, состав и 
внутреннее строение 

П.21 Понимать, что солнце - источник 
жизни на Земле, его 
обожествление в древности. Вид в 
телескоп, вращение. Размер, 
масса, светимость, солнечная 
постоянная. Температура, закон 
Стефана-Больцмана и Вина. 
Химический состав Солнца. 
Решение задач на использование 
законов и формулы светимости. 

24   Солнечная 
активность и ее 
влияние на Землю 

П.22  Знать и понимать, что такое 
годичный параллакс. Единицы 
измерения расстояния: 
астрономическая единица, парсек, 
световой год. Первые два метода 
определения расстояний: 
параллактический, через блеск 
звезд. Видимые и абсолютные 
звездные величины. 

25   Физическая природа 
звезд 

П.23  Знать, различные виды 
двойственности звезд: оптическая, 



физическая, фотометрическая. Виды 
физически двойных звезд. 
Определение масс двойных звезд. 
Невидимые спутник 

26   Переменные и 
нестационарные 
звезды 

П.24  Понимать, что такое переменные 
звезды: правильные, 
полуправильные, неправильные. 
Цефеиды. Вспыхивающие (новые) 
и взрывающиеся (сверхновые). 
Пульсары (нейтронные). Связь с 
массой 

27   Эволюция звезд  п.21-24 Уметь решать задачи по данной 
теме 

Строение и эволюция вселенной (4 ч.) 
28   Наша Галактика П.25 Знать, что такое Млечный путь. 

Состав Галактики: звезды, 
скопления и их виды.  

29   Другие звездные 
системы — 
галактики 

П.26  Знать, состав Галактики: 
туманности и их виды, лучи, поля, 
газ и пыль. Строение и вращение 
Галактики. Движение звезд и 
Солнца. Радиоизлучение 
Галактики. 

30   Космология начала 
ХХ в. 

П.26 Знать, открытие галактик и их 
многообразие. Классификация по 
Э.Хаббл. Квазары. Определение 
размеров, расстояний и масс 
галактик 

31   Основы 
современной 
космологии 

П.27  Понимать смысл, скопление 
галактик: кратная, местная, 
скопления, сверхскопления. 
Метагалактика и ее структура. 
Закон Хаббла. Нестационарность. 
Гипотеза «горячей Вселенной», 
реликтово излучение. Космология. 
Теория А.А.Фридмана и 
А.Эйнштейна. Скрытая масса. Реш. 
задач 

32   Урок - конференция 
«Одиноки ли мы во 
Вселенной?» 

Повт. п 
10-14 

Уметь решать задачи по данной 
теме 

33   Промежуточная 
аттестация 

   

34   Резерв   

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
В результате изучения программы учащиеся должны: 

 

1. 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 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; 

 

2. Уметь 

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

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации 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; 

- 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, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Методические и учебные пособия 

1) А.В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство 

«Физматлит»,2017г. 

2) Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурди- на. – 

Электронный образовательный ресурс. Доступен онлайн по ссылке 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3) В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издатель- ство ЛКИ, 

2017 г. 

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 

 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
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