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                                                        Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

астрономии в 10 классе. 
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 
Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
01.09.2013, на основе Федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, Основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования и программы курса 
астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (автор 
Е.П. Левитан).  Методическое пособие. 10-11 класс  «Просвещение»  2017г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
курса и последовательность изучения разделов астрономии с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, практических работ, выполняемых 
учащимися.  

Место курса «Астрономия» в 10 классе в базисном учебном плане в 
объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 
 
 Рабочая программа ориентирована на использование  линии учебно-
методического комплекса «Сферы» по астрономии, учебника  «Астрономия» 
для  10–11  классов общеобразовательных учреждений автора: Е.П. Левитана,  
издательства «Прсвещение» 2017г. 
 
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Система требований полностью согласована с базовым уровнем содержания 
общего среднего образования и очерчивает минимум знаний и умений, 
необходимых для формирования представлений о единстве физических 
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 
а также самой Вселенной. 
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней 
(полной) школе являются: 
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов; 
 формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 
средствами информационных технологий; 
 формирование убежденности в возможности познания законов 
природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 
 формирование умения находить адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 
ходе обсуждения спорных проблем науки. 
 
Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 
выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 
исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 
позицию, формулировать выводы и заключения; 
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 
возникновения; 
 на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 
прогнозирования; 
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 
 извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 
полученных из Интернета и других источников. 
 



Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 
представлены в содержании курса по темам 
Солнце 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— 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. 
Строение и эволюция Вселенной 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 
— 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. 
Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 
энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 
Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 
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. 
Строение и эволюция Вселенной 
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 космоло- 
гии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 
Вселенной. «Темная энергия» и  антитяготение. 
 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 
деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 
этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 
деятельности. 
 
 
 



Учащиеся средней общеобразовательной школы научатся/получат 
возможность научиться: 
− Получат представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 
человека в ней. Узнают о средствах, которые используют астрономы, чтобы 
заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 
небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 
электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 
информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-
волновых телескопов. 
− Узнают о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 
интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 
жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 
астрономических явлений люди научились измерять время и вести 
календарь. 
− Узнают, как благодаря развитию астрономии, люди перешли от 
представления геоцентрической системы мира к революционным 
представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 
были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 
всемирного тяготения. 
− На примере использования закона всемирного тяготения Получат 
представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 
траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 
проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 
эволюцию этой системы в будущем. 
− Узнают о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 
строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 
планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 
комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 
− Получат представление о методах астрофизических исследований и 
законах физики, которые используются для изучения физически свойств 
небесных тел. 
− Узнают природу Солнца и его активности, как солнечная активность 
влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 
рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 
нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 
термоядерном источнике энергии. 
− Узнают, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 
между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 
необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 
Узнают, как рождаются, живут и умирают звёзды. 
− Узнают, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 
расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 
кратных звёзд определяют их массы. 



− Получат представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как 
в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 
− Узнают, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены 
в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа 
и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 
проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 
увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 
− Получат представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 
активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 
формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 
− Узнают о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 
Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 
Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 
− Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 
галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, 
что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 
реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 
космологии. 
− Узнают, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с 
тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 
всемирной силе тяготения. 
− Узнают об открытии экзопланет — планет около других звёзд, и 
современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 
ними. 
− Научатся проводить простейшие астрономические наблюдения, 
ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 
Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 
места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 
активность и её зависимость от времени. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение (1 час) 
Введение в астрономию  
Астрометрия (5 час)_ 
Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. 
Движение Луны и затмения. Время и календарь.  
Небесная механика (3 час) 
Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и 
межпланетные перелёты. 
Строение солнечной системы(7 час)  
Современные представления о строении и составе Солнечной системе. 
Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы. 
 Астрофизика и звездная астрономия (7 час)  
Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение  и 
источник энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, 
нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Двойные, кратные и 
переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд: рождение, 
жизнь и смерть звёзд.  
Млечный Путь (3 час.) 
Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления.  
Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 
Галактики (3 час) 
Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления 
галактик.  
Строение и эволюция Вселенной (2 час) 
Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
«горячей Вселенной» и реликтовое излучение. 
Современные проблемы астрономии (3 час) 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет 
возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной.  
 
Учебно – методическое обеспечение 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. 2009. 

2. Е.П. Левитан Учебник для 10-11 класса 
 
 



                                 Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество 
часов 

Воспитательные 
задачи 

Электронные 
ресурсы 

1 Введение 1 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к самим себе как 
хозяевам своей 
судьбы, 
самоопределяющимся 
и самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

2 Астрометрия 5 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 
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ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

3 Небесная механика 3 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

4 Строение Солнечной 
системы 

7 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 
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кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

5 Астрофизика и 
звездная астрономия 

7 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда. 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

6 Млечный путь 3 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 
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7 Галактика 3 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

8 Строение и эволюция 
Вселенной 

2 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

9 Современные 
проблемы астрономии 

3 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 
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отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

 ИТОГО 34   

 
 
 
 
 
 
 


	Пояснительная записка

