


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по астрономии 10 класс (базовый уровень) составлена на 

основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 31.01.2012) 

3. Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Е.К. Страут. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, проверочных работ, 

лабораторных  и практических работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

На изучение курса биологии  в 10 классе выделено  35 часов (1 час в неделю). 

 

 

      

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Выпускник научится: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  



 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Выпускник сможет научиться:  

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, 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);  

 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; 

 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;  

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять 

существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;  

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  



 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;                                                       

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла, по светимости 

Сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна; 

 систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.                      

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА АСТРОНОМИЯ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов теории 
Основные виды учебной деятельности учащегося 

1 
Что изучает 

астрономия. 

Наблюдения — 

основа астрономии 

2 

 Поиск примеров, подтверждающих практическую 

направленность астрономии. 

 Применяет знания, полученные в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеризует 

преимущества наблюдений, проводимых из космоса. 



 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

 

2 

Практические 

основы астрономии 
6 

 Подготовка презентации об истории названий созвездий 

и звезд. 

 Применяет знания, полученные в курсе географии, о 

составлении карт в различных проекциях. 

 Работает со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений 

 Характеризует отличительные особенности суточного 

движения звезд на полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли. 

 Характеризует особенности суточного движения Солнца 

на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли 

 Изучает основные фазы Луны. Описывает порядок их 

смены. Анализирует причины, по которым Луна всегда 

обращена к Земле одной стороной. 

 Описывает взаимное расположение Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

 Объясняет причины, по которым затмения Солнца и 

Луны не происходят каждый месяц 

 Подготовка и презентация сообщения об истории 

календаря.Анализирует необходимость введения 

часовых поясов, високосных лет и нового календарного 

стиля.  
 привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

3 

Строение 

Солнечной системы 
5 

 Подготовка и презентация сообщения о значении 

открытий Коперника и Галилея для формирования 

научной картины мира. Объясняет петлеобразное 

движение планет с использованием эпициклов и 

дифферентов. 

 Описывает условия видимости планет, находящихся в 

различных конфигурациях. 

 Решает задачи на вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних планет. 

 Анализирует законы Кеплера, их значения для развития 

физики и астрономии. 



 Решает задачи на вычисление расстояний планет от 

Солнца на основе третьего закона Кеплера. 

 Решает задачи на вычисление расстояний и размеров 

объектов. 

 Построение плана Солнечной системы в принятом 

масштабе с указанием положения планет на орбитах. 

Определение возможности их наблюдения на заданную 

дату. 

 Решает задачи на вычисление массы планет. 

 Объясняет механизм возникновения возмущений и 

приливов. 

 Подготовка и презентация сообщения о КА,  

исследующих природу тел Солнечной системы. 

4 

Природа тел 

Солнечной 

системы. 

6 

 На основе знаний физических законов объясняет 

явления и процессы, происходящие в атмосферах 

планет. Описывает  и сравнивает природы планет 

земной группы. Объяснение причин существующих 

различий.  

 Подготовка и презентация сообщения о результатах 

исследований планет земной группы.  

 Подготовка и презентация сообщения по этой 

проблеме. Участие в дискуссии.  

 На основе знаний законов физики описание 

природы планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о новых результатах 

исследований планет гигантов, их спутников  и 

колец.  

 Анализирует определение понятия «планета».  

 Описывает внешний вид астероидов и комет. 

 Объясняет процессы, происходящие в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца. 

 Подготовка и презентация сообщения о способах 

обнаружения опасных космических объектов и 

предотвращения их столкновения с Землей.  

 На основе знания законов физики описывает и 

объясняет явления метеора и болида. 

 Подготовка сообщения о падении наиболее 

известных метеоритов. 



5 

Солнце и звезды 5 

 На основе знаний физических законов описывает и 

объясняет явления и процессы, наблюдаемые на 

Солнце. 

 Описывает  процессы, происходящие при 

термоядерных реакциях протон-протонного цикла. 

 На основе знаний о плазме, полученных в курсе 

физики, описывает образование пятен, 

протуберанцев и других проявлений солнечной ак-

тивности. 

 Характеризует процессы солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю.  

 Определяет понятие «звезда». Указывает 

положение звезд на диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их характеристикам.  

 Анализирует основные группы диаграммы.  

 На основе знаний по физике описывает пульсацию 

цефеид как автоколебательного процесса.  

 Подготовка сообщения о способах обнаружения 

«экзопланет» и полученных результатах. 

 На основе знаний по физике оценивает время 

свечения звезды по известной массе запасов 

водорода; для описания природы объектов на ко-

нечной стадии эволюции звезд. 

  

6 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

5 

 Описывает строение и структуру Галактики . 

 Изучает объекты плоской и сферической 

подсистем. 

 Подготовка сообщения о развитии исследований 

Галактики. 

 На основе знаний по физике объясняет различные 

механизмы радиоизлучения. 

 Описывает процесс формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков. 

 Определяет типы галактик. 

 Подготовка сообщения о наиболее интересных 

исследованиях галактик,  квазаров и других 

далеких объектов. 

 Применяет принцип Доплера для объяснения     « 

красного смещения» . 

 Подготовка сообщения о деятельности Хаббла и 

Фридмана. Доказывает справедливость закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой 

галактике. 

 Подготовка и презентация сообщения о 

деятельности Гамова и .лауреатов Нобелевской 

премии по физике за работы по космологии. 

7 

Жизнь и разум во 

Вселенной. 
1 

 Подготовка и презентация сообщения о 

современном состоянии научных исследований по 

проблеме существования внеземной жизни во 

Вселенной. 



 Участвует в дискуссии по этой проблеме. 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование содержания курса 10 класса. 

35 уч.недель – 35 часов 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель  

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 8,5 уч. недель  

 

№ урока по 

теме/разделу/главе 

Содержание (раздела/темы/главы/урока) Дата 

проведения 

по плану 

Кол-

во 

часов 

Д\З 

I полугодие  

1 

2 

Предмет астрономии. Структура и 

масштабы Вселенной 

01.09-03.09 2 

П.1 

 

Наблюдения - основа астрономии. 

Телескопы 

П.2 

3 

4 

Видимые движения светил как следствие их 

собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и её  обращения  вокруг 

Солнца 12.09-17.09 2 

П.5 

Звезды и созвездия Небесные координаты и 

звездные карты. С.р.№1 по теме «Небесные 

координаты» 

П.3,4 

5 

6 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 
26.09-01.10 2 

П.6 

Упр.5 

Решить 

Движение и фазы Луны. П.7 

7 

8 

Затмения Солнца и Луны. 
10.10-15.10 2 

П.8 

Время и календарь П.9 

9 

10 

Развитие представлений о строении мира 

24.10-29.10 2 

П.10 

Конфигурация планет и условия их 

видимости. Синодический  и звёздный 

периоды. С.р.№2 по теме «Конфигурация 

планет» 

П.11 

11 

12 Законы движения планет Солнечной 

системы 
14.11-19.11 2 

П.12 

Упр.10 

(письм.) 

Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

П.13 

Упр.11 



(письм.) 

13 

14 

К.р. №1 «Строение Солнечной системы» 

28.11-03.12 2 

П.13 

Движение небесных тел под действием сил 

тяготения 

П.14 

Упр.12 

(письм.) 

15 

16 

Повторение. Решение задач 

12.12-17.12 2 

П.10-14 

Общие характеристики планет.  Солнечная 

система как  комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

П.15,16 

II полугодие  

17 

18 

Система Земля-Луна  

10.01-14.01 2 

П.17 

Планеты земной группы 
П.18 

Упр.14 

19 

20 

 

Планеты–гиганты 

23.01-28.01 2 

П.19 

Далёкие планеты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. С.р.№3 по теме 

«Планеты» 

П.19 

21 

22 

 

Малые тела Солнечной системы. 

Физическая обусловленность важнейших 

особенностей тел Солнечной системы 06.02-11.02 2 

П.20 

Звёзды – основные объекты во вселенной. 

Солнце – ближайшая звезда 

П.21 

23 

24 

Расстояния до звезд. Характеристики 

излучения звёзд 20.02-25.02 2 

П.22 

Массы и размеры звезд. Двойные звёзды. 

С.р.№4 по теме «Звезды» 

П.23 

25 

26 

Переменные и нестационарные звезды 
06.03-11.03 2 

П.24 

Повторительно –обобщающий урок по теме 

«Солнце и звезды» 
П.21-24 

27 

28 

Состав и структура Галактики. Звёздные 

скопления. 03.04-08.04 2 

П.25 

Межзвёздный газ и пыль. Вращение 

галактик 
П.25 

29 

30 

Другие галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер галактик. 

Квазары 17.04-22.04 2 

П.26 

Крупномасштабная структура Вселенной. 

Красное смещение. Расширение Вселенной 
П.27 

31 

32 

Повторение. Решение задач 

02.05-06.05 2 
П.26-27 

К.р.№2 «Планеты. Солнце и звёзды. 

Галактики» 

33 Строение и эволюция Вселенной как 

проявление физических закономерностей 
15.05-20.05 2 П.28 



34 материального мира. Жизнь и разум во 

Вселенной 

Резерв   

35 Резерв  29.05-31.05 2  
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