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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 Семячковская СОШ и  на
основании  Основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования  МБОУ
Семячковская СОШ.

Пояснительная  записка определяет  цели  и  основные  задачи  изучения  учебного
предмета, место предмета в учебном плане, количество учебного времени, отведенного на
изучение предмета. Она раскрывает основную методическую идею построения курса, логику
и  последовательность  введения,  развития,  углубления  и  повторения  ведущих  понятий,
освоение  основных  способов  деятельности,  характерных  для  изучаемой  в  этом предмете
области окружающей действительности.

Планируемые образовательные результаты
Личностные результаты

− готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

− готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих их права и интересы;

− нравственное  сознание  и поведение  на  основе усвоения общечеловеческих  ценностей,
готовности и способности вести диалог с другими людьми;

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,  взрослыми в образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности. 

− мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

− осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  обучения  физике  в  основной  школе  включают

межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.

1. Межпредметные понятия
Учащиеся  приобретут  умения  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  и  в
наглядно-символической форме; заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  деятельности,  разовьют  способность  к
поиску  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

2. Универсальные учебные действия
2.1. Познавательные



 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;

 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

2.2. Регулятивные
 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.
2.3. Коммуникативные 
 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  конфликтогенные ситуации и предотвращать  конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты
Десятиклассник научится:

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и
математикой;

 использовать  полученные  ранее  знания  для  объяснения  устройства  и  принципа
работы телескопа;

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической
системы мира;



 воспроизводить  определения  терминов  и  понятий  (конфигурация  планет,
синодический  и  сидерический  периоды  обращения  планет,  горизонтальный
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по
угловым размерам и расстоянию;

 формулировать  законы  Кеплера,  определять  массы  планет  на  основе  третьего
уточненного) закона Кеплера;

 описывать  особенности  движения  тел  Солнечной  системы  под  действием  сил
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;

Десятиклассник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
 объяснять  наблюдаемые  невооруженным  глазом  движения  звезд  и  Солнца  на

различных  географических  широтах,  движение  и  фазы  Луны,  причины  затмений
Луны и Солнца;

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
 характеризовать  особенности  движения  и  маневров  космических  аппаратов  для

исследования тел Солнечной системы.

Для  достижения  планируемых  результатов  освоения  учебного  курса  физики
используется УМК:

Астрономия.  Базовый  уровень. «Астрономия  10-11класс»  автор  В.  М.  Чаругин.
Москва., «Просвещение» 2018 год.

Содержание  рабочей  программы  полностью  соответствует  содержанию  примерной
программы  учебного  предмета,  рекомендованной  Минобрнауки  России  и  авторской
программы: Программа: В.М. Чаругин  «Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы.
Базовый  уровень:  учеб  пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций.  — М.:
Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1

На изучение предмета астрономии в 10 классе отводится 1 час в неделю во втором
полугодии, 17 часов в год. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа.

Содержание программы

Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения
Какие  тела  заполняют  Вселенную.  Каковы  их  характерные  размеры  и  расстояния

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется.
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют

гамма-излучение  Вселенной.  Что  увидели  гравитационно-волновые  и  нейтринные
телескопы.

Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.

Планеты совершают петлеобразное движение.
Небесные координаты
Что  такое  небесный  экватор  и  небесный  меридиан.  Как  строят  экваториальную

систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца



Петлеобразное  движение  планет,  попятное  и  прямое  движение  планет.  Эклиптика,
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.

Движение Луны и затмения
Фазы  Луны  и  синодический  месяц,  условия  наступления  солнечного  и  лунного

затмений. Почему происходят солнечные затмения. 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.
Самостоятельная работа по теме «Звездное небо. Небесные координаты»
Небесная механика
Гелиоцентрическая система мира
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.

Законы Кеплера
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.

Контрольная работа №1 по теме «Астрометрия. Небесная механика»»
Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе.
Состав  Солнечной  системы.  Планеты  земной  группы  и  планеты  -  гиганты,  их

принципиальные различия.  Облако комет Оорта и Пояс Койпера.  Размеры тел солнечной
системы.

Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в

формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса,  их схожесть с Землёй.  Как парниковый

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе.
Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.

Планеты-гиганты
Физические  свойства  Юпитера,  Сатурна,  Урана  и  Нептуна.  Вулканическая

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров
и метеоритов.

Метеоры и метеориты



Природа  падающих  звёзд,  метеорные  потоки  и  их  радианты.  Связь  между
метеорными потоками  и кометами.  Природа  каменных и  железных метеоритов.  Природа
метеоритных кратеров.

Контрольная работа №2 по теме «Строение Солнечной системы»
Астрофизика и звёздная астрономия
Методы астрофизических исследований
Устройство  и  характеристики  телескопов  рефракторов  и  рефлекторов.  Устройство

радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического

состава  Солнца.  Строение  солнечной  атмосферы.  Солнечная  активность  и  её  влияние  на
Землю и биосферу.

Внутреннее строение Солнца.
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца.  Ядерный источник энергии и

термоядерные  реакции  синтеза  гелия  из  водорода,  перенос  энергии  из  центра  Солнца
наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.

Основные характеристики звёзд
Определение  основных  характеристик  звёзд:  массы,  светимости,  температуры  и

химического  состава.  Спектральная  классификация  звёзд  и  её  физические  основы.
Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью
звёзд.

Примерный перечень наблюдений
Наблюдения невооруженным глазом
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.

Изменение их положения с течением времени.
2. Движение Луны и смена ее фаз.
Наблюдения в телескоп
1. Рельеф Луны.
2. Фазы Венеры.
3. Марс.
4. Юпитер и его спутники.
5. Сатурн, его кольца и спутники.
6. Солнечные пятна (на экране).
7. Двойные звезды.
8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).
9. Большая туманность Ориона.
10. Туманность Андромеды.



Тематическое планирование

№
п/п

ТЕМА РАЗДЕЛА
ТЕМА УРОКА

К-во
часов

Дата Примечание

По
плану

По
факту

1 Введение в астрономию 1

1.1 Структура и масштабы Вселенной. Далекие 
глубины Вселенной

1

2 Астрометрия 5

2.1 Звездное небо.
Небесные координаты

1

2.2 Решение задач по теме «Нахождение 
небесных координат звезд»

1

2.3 Самостоятельная работа по теме «Звездное 
небо. Небесные координаты»

1

2.4 Видимое движение планет и солнца.
Движение Луны и затмения.

1

2.5 Время и календарь. 1

3 Небесная механика 2

3.1 Системы мира.  Законы движения планет. 
Космические скорости.

1

3.2 Контрольная работа №1по теме 
«Астрометрия. Небесная механика»

1

4 Строение Солнечной системы 6

4.1 Современные представления о Солнечной 
системе.  Планета Земля

1

4.2 Луна и ее влияние на Землю. 1

4.3 Планеты земной группы. Планеты – 
гиганты. Планеты – карлики.

1

4.4 Малые тела Солнечной системы 1

4.5 Современные представления о 
происхождении Солнечной системы

1

4.6 Контрольная работа №2 по теме «Строение 
Солнечной системы»

1

5 Астрофизика и звёздная астрономия 3

5.1 Методы астрофизических исследований.
Солнце.

1

5.2 Внутреннее строение и источники энергии 
Солнца.  Основные характеристики звезд

1

5.3 Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации

1



Итого 17 ч






