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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации рабочей программы учебного предмета «Астрономия» в рамках 

учебного плана среднего общего образования является усвоение содержания и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Предмет «Астрономия» (базовый уровень) включен в обязательную часть учебного 

плана среднего общего образования. Учебный курс в 10 классе рассчитан на 35 часов (1 

час в неделю, 35 учебных недель). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная с 

применением электронного обучения. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережение, дистанционные. 

Методы и формы контроля: текущий контроль в форме устного фронтального 

опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ, практических работ. 

Формы промежуточной аттестации: письменная проверка (домашняя, 

проверочная, лабораторная, практическая, контрольная, творческая работа; письменный 

отчѐт о наблюдениях; письменный ответ на вопросы текста; сочинение, изложение, 

диктант, реферат); устная проверка (беседа, собеседование, защита итогового 

индивидуального проекта); комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм проверок); тестирование. 

Учебник: Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.М.Чаругин. – М: Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1-11). - 

ISBN 978-5-09-053903-6. 

Пособие для педагога: Астрономия. Поурочные методические рекомендации. 

10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Е. В. 

Кондакова. — М.: Просвещение, 2019. — 160 с.: ил. — (Сферы). — ISBN 978-5-09-

068721-8. 

Электронные образовательные ресурсы:  

Российская астрономическая сеть (научная информация по астрономии) 

[http://www.astronet.ru/] 

Открытая астрономия — электронный учебник астрономии 

[https://college.ru/astronomy/course/content/content.html] 

Постнаука — интернет-журнал о современной фундаментальной науке и о 

популяризации научных знаний [https://postnauka.ru/] 

Элементы —  сайт о фундаментальной науке [https://elementy.ru/] 

Виртуальный планетарий Stellarium [http://stellarium.org] 

Контрольно-измерительные материалы:  
Астрономия: Проверочные и контрольные работы. 11 кл.: учеб. 

пособие/Н.Н.Гомулина. – М.: Дрофа, 2018. – 80 с.: ил. – (Российский учебник) 

Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций:базовый уровень/Е.В.Кондакова, В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 

32 с.: ил. – (Сферы 1-11). – ISBN 978-5-09-058066-3 
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Астрономия» (базовый 

уровень) 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания Вселенной, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к предмету как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать их активные фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты 

Ученик на базовом уровне научится: 

1) формировать представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической терминологией и 

символикой; 

4) формировать представления о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, 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; 
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 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

Ученик должен 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 "спектр-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. 
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Содержание учебного предмета «Астрономия» 

(базовый уровень) 

 

Введение в астрономию (1 ч)  

Определение роли астрономии в развитии цивилизации. Знакомство учащихся с 

основными астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звѐздами, звѐздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; 

физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. 

Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих 

небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, 

радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях.  

Астрометрия (6 ч)  

Формирование у учащихся представления о виде звѐздного неба, разбиении его на 

созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии 

астрономии в античные  времена. Переход от ориентации по созвездиям к использованию 

систем небесных координат (экваториальной и горизонтальной). Изучение видимого 

суточного движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение  

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времѐн — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч)  

Развитие представления о строении Солнечной системы: геоцентрической и 

гелиоцентрической систем мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение 

Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты. 

Строение Солнечной  системы (5 ч)  

Получение представления о строении Солнечной системы, изучение физической 

природы Земли и Луны, явления приливов и прецессии; физические особенности строения 

планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов. Знание особенностей природы 

и движения астероидов, получение общих представлений о кометах, метеорах и 

метеоритах; рассмотрение различных взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных версиях еѐ происхождения. 

Астрофизика и звѐздная астрономия (8 ч)  

Получение сведений о разных типах оптических телескопов, радиотелескопах и 

методах наблюдений с их помощью. О методах и результатах наблюдений Солнца, его 

основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере. Получение представления: об основных  

характеристиках  звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд различных типов, 

понимание природы белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Изучение 

особенностей таких объектов как двойные звѐзды, затменно-переменные и пульсирующие 

звѐзды, новые и сверхновые звѐзды. Эволюция звезд.  

Галактики (3 ч)  

Изучение представлений о нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, еѐ 

составляющих, о распределении газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых скоплениях, о 

еѐ спиральной структуре. Представление сведений о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, 

о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; об активных 

галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

Рассмотрение Вселенной в целом, обсуждение точек зрения в вопросах конечности 

или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических 

положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной. Получение сведений о радиусе и возрасте 



8 

 

Вселенной, о высокой температуре  вещества  в начальные  периоды жизни Вселенной и о 

природе реликтового излучения. 

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Рассмотрение современных направлений изучения Вселенной, ускоренное 

расширение Вселенной и тѐмная энергия. Обсуждение вопросов поиска экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 

Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и о проблемах связи с 

ними.  

Наблюдения, практика, проверка знаний (4 ч) 

Поскольку содержание предмета насыщено теоретическими знаниями, 

предусмотрен дополнительный раздел для организации практических работ и 

наблюдений. Это могут быть: наблюдения за Солнцем и звездами, практическая работа по 

изучению видимого суточного движения Солнца, детальное изучение и построение 

диаграммы «спектр-светимость», практическая работа по расчету скорости удаления 

галактик по их спектрам, промежуточный контроль знаний. 
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Тематическое планирование по предмету «Астрономия» 

10 класс 

 

№ Тема Часы 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 6 

3 Небесная механика 3 

4 Строение солнечной системы 5 

5 Астрофизика и звездная астрономия 8 

6 Галактики 3 

7 Строение и эволюция Вселенной  2 

8 Современные проблемы астрономии 3 

9 Наблюдения, практика, проверка знаний 4 

ИТОГО: 35 
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Рабочая программа  

учебного предмета «Астрономия» 

(базовый уровень) 

 

за курс среднего  общего образования 

10  класс 

 (ФГОС СОО) 
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