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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  астрономии  для  обучающихся  10  классов  составлена  на
основе следующих нормативных документах:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N 273-ФЗ;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный Приказом Министерства  образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413;

 Фундаментальное ядра содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос.
акад.  образования;  под  ред.  В.  В.  Козлова,  А.  М.  Кондакова.  -  4-е  изд.,  дораб.  -  М.
Просвещение, 2011);

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017  года  №  ТС-194/08  «Методические  рекомендации  по  введению  учебного  предмета
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования».

 Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика.  Астрономия.  10
кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2008. 

Общая характеристика учебного предмета
Астрономия — исключительно красивая наука, поэтому не утомительно и с большим

интересом постигали науку о звездном небе ученики. Все потому, что в основе программы
курса лежит эволюционный подход, от звездной астрометрии к наблюдаемому устройству
Вселенной и астрофизике, после чего к Большому Взрыву, происхождению наблюдаемых
во Вселенной структур и их эволюции, Солнцу и солнечной системе. В последние годы,
благодаря  земным  и  внеземным  телескопам,  удалось  сделать  новые  открытия,  многое
объяснить и понять. Небо всегда манило к себе пытливый ум человека. Ведь где-то там, в
бездонных просторах Космоса, соединяется наш мир с микромиром и замыкается «кольцо
познания».  Старался  быть  «в  курсе  дела»,  корректировал  и  дополнял  планы  уроков.
Некоторые  задачи  и  вопросы  к  урокам  брал  из  сборников  задач,  на  авторов  которых
ссылаюсь. 

Особенностью данной программы является  выделение  базового содержания  курса
астрономии старших классов средней школы. Структура базового курса астрономии задана
стандартом  и  реализуется  использованием  учебниковВоронцова-Вельяминова  Б.А.  и
Левитан  Е.П.  (Астрономия). Единая  структура  содержания  обязательного  минимума  и
изучение астрономии по этому учебнику в базовом курсе создает особое образовательное
пространство, обеспечивающее естественным путем.Базовый курс астрономии включает в
основном  вопросы  методологии  науки  физики  и  раскрытие  на  понятийном  уровне.
Физические  законы,  теории  и  гипотезы  в  большей  части  вошли  в  содержание  курса
астрономии.

Цели общего образования с учетом специфики предмета «Астрономия».
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено

на достижение следующих целей:
 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
 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; 

 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; 
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 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий; 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических
задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 
 формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Место предмета «Астрономия» в учебном плане
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.  В  настоящее  время  важнейшими  задачами
астрономии  являются  формирование  представлений  о  единстве  физических  законов,
действующих  на  Земле  и в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно  происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел их систем, а также самой Вселенной.

Обязательный  минимум  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом
общеобразовательных учреждений в 10 классе составляет по 1 часа в неделю.  Изучение
курса  рассчитано  на  34  часов.  При планировании  2  часов  в  неделю в  ОГБОУ «ТФТЛ»
астрономия изучается в первом полугодии в 10 классе. 

Важную  роль  в  освоении  курса  играют  проводимые  во  внеурочное  время
собственные  наблюдения  учащихся.  Специфика  планирования  этих  наблюдений
определяется  двумя  обстоятельствами.  Во-первых,  они  (за  исключением  наблюдений
Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. 

Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть
в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в
особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму.
Форма  проведения  занятий  (урок,  лекция,  конференция,  семинар  и  др.)  планируется
учителем.  Термин  «решение  задач»  в  планировании  определяет  вид  деятельности.  В
предложенном  планировании  предусматривается  учебное  время  на  проведение
самостоятельных и контрольных работ.

Процесс  систематизации  знаний  учащихся  за  базовый  курс  носит  наряду  с
объясняющей  функцией  и  предсказательную,  так,  как  и  тот  и  другой  курс  должны
сформировать у учащихся научную картину мира.

Методы  обучения  астрономии  так  же  определяет  учитель,  который  включает
учащихся  в  процесс  самообразования.  У  учителя  появляется  возможность  управления
процессом  самообразования  учащихся  в  рамках  образовательного  пространства,  которое
создается в основном единым учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень
стандарта. Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания,
конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего
образовании обучающиеся достигнут следующих результатов развития:
Личностные результаты:

 реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 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;

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

 потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник 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;

 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.
Выпускник получит возможность научиться:
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 самостоятельно  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

 прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути
достижения целей.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник 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;

 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.
Выпускник получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения

и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать  исследование  с  целью  проверки  гипотез,  делать  умозаключения

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник 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, 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;
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей,  в

сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
 в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;

 следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.

Предметные результаты:

Выпускник на базовом уровне научится:

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

 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;

 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;

 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;
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 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;

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

 определять  расстояние  до  звездных скоплений  и  галактик  по  цефеидам  на  основе
зависимости «период – светимость»;

 классифицировать  основные  периоды  эволюции  Вселенной  с  момента  начала  ее
расширения – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 формулировать  и  обосновывать  основные  положения  современной  гипотезы  о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

 объяснять  механизм  парникового  эффекта  и  его  значение  для  формирования  и
сохранения уникальной природы Земли;

 объяснять  сущность  астероидно-кометной  опасности,  возможности  и  способы  ее
предотвращения;

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;

 объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной,  Большой
взрыв, реликтовое излучение);

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

 приводить  примеры  практического  использования  астрономических  знаний  о
небесных телах и их системах;

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;

 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественно-научного
содержания  с  использованием  различных  источников,  ее  обработку  и  представление  в
разных формах

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1. Введение в астрономию 1

2. Астрометрия 8

3. Строение Вселенной 8

4. Большой Взрыв и космология. Эволюция Вселенной 8
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5. Солнечная система 8

6. Резерв 1

Итого 34

Содержание программы

Введение в астрономию (2 ч)
Цель  изучения  данной  темы  —  познакомить  учащихся  с  основными

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами,
звёздными  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.  Таким  образом,  учащиеся  знакомятся  с  теми  небесными
телами  и  объектами,  которые  о  ни  в  дальнейшем  будут  подробно  изучать  на  уроках
астрономии.

Астрометрия (8 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба,

разбиении его  на  созвездия,  интересных объектах  в  созвездиях  и  мифологии созвездий,
развитии астрономии в античные времена.  Задача учащихся проследить,  как  переход от
ориентации  по  созвездиям  к  использованию  небесных  координат  позволил  в
количественном  отношении  изучать  видимые  движения  тел.  Также  целью  является
изучение  видимого  движения  Солнца;  получения  представления  об  одной  из  основных
задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.

Строение Вселенной (8 ч)
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: о

конфигурациях  планет,  звездном  и  сидерическом  периоде  обращения  планет,
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законахКеплера о движении планет и
их  обобщение  Ньютоном;  космические  скорости  и  межпланетные  перелёты;получить
представление об определении расстояния до звезд,  основных характеристиках звёзд,  их
взаимосвязи,  узнать,  как  двойные  звёзды  помогают  определить  массы  звёзд,  а
пульсирующие  звёзды  —  расстояния  во  Вселенной;  получить  представление  о  нашей
Галактике — Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в
ней,  рассеянных и  шаровых скоплениях,  о  её  спиральной структуре;об  исследовании  её
центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о
сверхмассивной  чёрной  дыре,  расположенной  в  самом  центре  Галактики;  получить
представление о различных типах галактик, о методах и результатах наблюдений Солнца,
его  основных характеристиках;  о  проявлениях солнечной активности  и  связанных с ней
процессах на Земле и в биосфере;  о том,  как  астрономы узнали о внутреннем строении
Солнца  и  как  наблюдения  солнечных  нейтрино  подтвердили  наши  представления  о
процессах внутри Солнца.

Большой Взрыв и космология. Эволюция Вселенной. (8 ч)
Цель  изучения  темы  —  получить  представление  об  уникальном  объекте  —

Вселенной  в  целом,  узнать,  как  решается  вопрос  о  конечности  или  бесконечности
Вселенной,  узнать  какие  наблюдения  привели  к  созданию  расширяющейся  модели
Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные
периоды жизни Вселенной и оприроде реликтового излучения, о современных наблюдениях
ускоренного  расширения  Вселенной;об  определении  расстояний  до  галактик  по
наблюдениям красного  смещения  линий в  их спектрах,  и о  законе  Хаббла;  о  вращении
галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках и
квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их
скоплениях  во  Вселенной,  о  горячем  межгалактическом  газе,  заполняющим  скопления
галактик;показать  современные  направления  изучения  Вселенной,  рассказать  о
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возможности  определения  расстояний  до  галактик  с  помощью  наблюдений  сверхновых
звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы
всемирного отталкивания;  узнать,  как  рождаются,  живут и умирают звёзды,  внутреннем
строении  звёзд  различных  типов,  понять  природу  белых карликов,  нейтронных  звёзд  и
чёрных дыр, получить представление о новых и сверхновых звёздах.

Солнечная система (8 ч)
Цель  изучения  темы  –  получить  представление  о  строении  Солнечной  системы,

изучить  физическую  природу  Земли  и  Луны,  явления  приливов  и  прецессии,  движение
Луны  и  на  основе  этого  — получение  представления  о  том,  как  астрономы  научились
предсказывать затмения; понять физические особенности строения планет земной группы,
планет-гигантов  и  планет-карликов;  узнать  об  особенностях  природы  и  движения
астероидов,  получить  общие представления  о  кометах,  метеорах и  метеоритах;  узнать  о
развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных представлениях
о  её  происхождении;дать  представление  об  экзопланетах  и  поиске  экзопланет,
благоприятных  для  жизни;  о  возможном  числе  высокоразвитых  цивилизаций  в  нашей
Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература

1. А. М. Романов. Занимательные вопросы по астрономии и не только. — М.: МЦНМО, 
2005. — 415 с.: ил. — ISBN 5–94057–177–8.

2. А.М. Прохоров и др. Физический энциклопедический словарь – М.: Советская 
энциклопедия, 1983.

3. Воронцов-Вельяминов  Б.  А.  Сборник  задач  и  практических  упражнений  по
астрономии. «Наука», Москва, 1977.

4. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия: Учеб.для 11 кл. сред. шк. – 19-е изд. – М.:
Просвещение, 1991. – 159 с.

5. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач по астрономии: Пособие для учителя. - М.:
Просвещение, 1980. – 56 с.

6. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. — М.: 
Просвещение, 2002. — 173 с.

7. Дагаев М. М. Сборник задач по астрономии. — М.: Просвещение, 1980.
8. Кунаш,  М.  А.  Астрономия.  11  класс.  Методическое  пособие  кучебнику  Б.  А.

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» — М.:
Дрофа, 2018.

9. Л.Я.  Зорина.  Дидактические  основы  формирования  системности  знаний
старшеклассников. – М.: Педагогика, 1978.

10. Левитан Е.П. Астрономия. — М.: Просвещение, 1994. — 207 с.: ил. 
— ISBN 5-09-004913-0.

11. Основы  методики  преподавания  физики  в  средней  школе  /  В.Г.
Разумовский и др.; Ред. А.В. Перышкин. – М.: Просвещение, 1984.

Интернет ресурсы: http://www.astronet.ru/db/msg/1180040

9

http://www.astronet.ru/db/msg/1180040

