
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10 класса МКОУ СОШ №13 разработана 

на основе следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ №13 

 Учебный план МКОУ СОШ №13 на 2019-2020 учебный год. 

Программа разработана на основе примерной программы по астрономии для 

общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина (Москва «Просвещение» 2017 г.), с 

учётом использования учебника «Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругин для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). На изучение курса астрономии в 10 классе 

отводится 35 часов (1 ч. в неделю).  

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.  

Главной целью среднего общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, в содержании курса предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей;  

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки выпускников, в программе 

предусмотрена тестовая работа по основным темам курса и система устного опроса. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

Введение (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Астрометрия (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Небесная механика (4 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. 

 

Строение Солнечной системы (6 ч) 

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. 

 

Астрофизика и звёздная астрономия (10 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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. 

Млечный путь (4 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные  туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности 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 со взрывами 

сверхновых звёзд. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

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.. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная.  

Проблема существования жизни вне Земли.. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по астрономии: класс 10 

Автор учебника В.М. Чаругин. Астрономия 10-11 класс (базовый уровень) 

 

№ Дата Разделы Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Введение в астрономию 

(1ч.) 

Структура и масштабы Вселенной. Далекие 

глубины Вселенной. 

1ч. 

2.  Астрометрия (5ч.) Звездное небо. Небесные координаты. 1ч. 

3.   Видимое движение планет и Солнца. 1ч. 

4.   Движение Луны и затмения. 1ч. 

5.   Время и календарь. 1ч. 

6.   Астрометрия 1ч. 

7.  Небесная механика(4ч.) Система мира. 1ч. 

8.   Законы движения планет. 1ч. 

9.   Космические скорости. Межпланетные 

перелеты. 

1ч. 

10.   Небесная механика  1ч. 

11.  Строение солнечной 

системы (6ч.) 

Современные представления о Солнечной 

системе. Планета Земля 

1ч. 

12.   Луна и ее влияние на Землю 1ч. 

13.   Планеты земной группы 1ч. 

14.   Планеты – гиганты. Планеты – карлики. 1ч. 

15.   Малые тела Солнечной системы. 

Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 

1ч. 

16.   Строение Солнечной системы 1ч. 

17.  Астрофизика и звездная 

астрономия (10ч.) 

Методы астрофизических исследований. 1ч. 

18.   Солнце. 1ч. 

19.   Внутреннее строение и источники энергии 

Солнца. 

1ч. 

20.   Основные характеристики звезд. 1ч. 

21.   Внутреннее строение звезд. Белые карлики, 

нейтронные звезды, пульсары и черные 

дыры. 

1ч. 

22.   Двойные, кратные и переменные звезды 1ч. 

23.   Новые и сверхновые звезды 1ч. 

24.   Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть 

звезд. 

1ч. 

25.   Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть 

звезд. 

1ч. 

26.   Астрофизика и звездная астрономия.  1ч. 

27.  Млечный путь – наша 

галактика (4ч.) 

Газ и пыль в галактике. Рассеянные и 

шаровые звездные скопления. 

1ч. 

28.   Сверхмассивная черная дыра в центре 

галактики. 

1ч. 

29.   Млечный путь – наша галактика. 

Классификация галактик. 

1ч. 

30.   Активные галактики и квазары. Скопление 

галактик. 

 

 

1ч. 

31.  Строение и эволюция Конечность и бесконечность вселенной – 1ч. 



Вселенной (5ч.) парадоксы классической космологии. 

32.   Расширяющаяся вселенная. Модель горячей 

вселенной и реликтовое излучение. 

1ч. 

33.   Промежуточная аттестация (итоговая 

контрольная работа) 

1ч. 

34.   Ускоренное расширение вселенной и темная 

энергия. Обнаружение планет около других 

звезд. 

1ч. 

35.   Поиск жизни и разума во Вселенной. 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


