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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии для средней (полной) общеобразовательной школы 

реализуется при использовании учебников «Астрономия» для 10 класса, авторы Б.А. 

Воронцова-Вельяминов, Е.К. Страут. 

Рабочая программа   учебного предмета «астрономия» разработана:     

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413;    

-с учётом  примерной   основной образовательной программы  среднего общего образования  

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

— основное содержание курса ориентировано на освоение Фундаментального ядра 

содержания астрономического образования; 

— основное содержание курса представлено для базового уровня изучения астрономии; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием 

курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы и 

получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании; 

— основное содержание курса и тематическое планирование определяют содержание и 

виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при изучении 

астрономии на базовом уровне; 

Освоение программы по астрономии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании 

данной рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного 

подхода. В результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут 

впоследствии переноситься учащимися на любые жизненные ситуации. 

 

Астрономия, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. 

Изучение астрономии является необходимым не только для овладения основами одной 

из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание астрономии в 

её историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других 

составляющих современной культуры. Гуманитарное значение астрономии как составной 

части общего образования состоит в том, что она способствует становлению миропонимания 

и развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об 

окружающем мире. Кроме того, овладение основными астрономическими знаниями на 

базовом уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения астрономии основное внимание следует уделять не столько передаче суммы 

готовых знаний, сколько знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 



Цели изучения астрономии в средней (полной) школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

астрономических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

— овладение основополагающими физико-астрономическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии 

и символики. 

 

 

Задачи: 

— приобретение знаний о фундаментальных законах, лежащих в основе современной 

картины мира, о наиболее важных открытиях, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

астрономии: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 

измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования знаний для решения практических задач, для 

объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к информации, получаемой из разных источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Содержание курса астрономии в программе среднего общего образования включает 

следующие разделы: практические основы астрономии, движение небесных тел, методы 

астрофизических исследований, планеты и малые тела Солнечной системы, Солнце и 

звезды, эволюция Вселенной. 

 

На этапе средней (полной) школы проходит изучение обучающимися астрономии на 

базовом уровне. 

Данная рабочая программа по астрономии для базового уровня составлена из расчёта 34 

ч за год обучения (по 1 ч в неделю в 10 классе); в программе учтено 10% резервного 

времени. Резервное время используется для увеличения времени на изучение отдельных тем, 

в зависимости от потребностей учащихся. Учитывается также тот факт, что реальная 

продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

10 1 34 



Итого часов: 

 

34 

                               2.Планируемые результаты изучения курса астрономии средней 

школы 

 

Личностные результаты: 

Л1    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

         творческих способностей учащихся; 

Л2   убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

         разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

         развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

         отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

Л3    самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

         готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

         интересами и возможностями; 

Л4    мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

         личностно-ориентированного подхода; 

Л5    формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

         открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

 

Метапредметные результаты: 

М1    овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

          организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

          самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

          предвидеть возможные результаты своих действий; 

М2    понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

         объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

         универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез 

         для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

         выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

         явлений; 

М3   формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

        информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

        перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

        задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

        нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

М4   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

        информации с использованием различных источников и новых 

        информационных технологий для решения познавательных задач; 

М5   развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

        мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

        признавать право другого человека на иное мнение; 

М6   освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

        эвристическими методами решения проблем; 

М7   формирование умений работать в группе с выполнением различных 

         социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

         вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 

Десятиклассник научится: 



П10.1  В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям: планета, звезда, 

галактика, телескоп, Вселенная..   

 

П10.2 Называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык науки,  

 П10.3   классифицировать изученные объекты и явления,  

 П10.4  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных закономерностей,  

 П10.5  прогнозировать возможные результаты,  

 П10.6   структурировать изученный материал,  

 П10.7   интерпретировать информацию, полученную из других источников,  

  П10.8   применять приобретенные знания по астрономии для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

П10.9   В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой     и производственной деятельности человека; 

 

Десятиклассник получит возможность научиться 

П10.10 использовать знания об астрономических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья  и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

П10.11 приводить примеры практического использования астрономических знаний; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

П10.12 различать границы применимости астро-физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

П10.13 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

П10.14 находить адекватную предложенной задаче астрономическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения величины. 

Выпускник научится: 

- П11.1 объяснять на примерах роль и место астрономии в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- П11.2 демонстрировать на примерах взаимосвязь между астрономией и другими 

науками; 

- П11.3 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные модели для их описания и объяснения; 

- П11.4 использовать информацию при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

её оценивая; 

- П11.5 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- П11.6 использовать для описания характера протекания астрономических процессов 

подходящие величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- П11.7 использовать для описания характера протекания астрономических процессов 

подходящие законы с учётом границ их применимости; 



- П11.8 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки 

объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- П11.9 решать расчётные задачи с явно заданной моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять модель, находить величины и законы, необходимые и достаточные для её 

решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

- П11.10 учитывать границы применения изученных моделей при решении задач; 

- П11.11 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно- исследовательских и проектных задач; 

- П11.12 использовать знания об астрономических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- П11.13 понимать и объяснять целостность астрономической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других астрономических теорий; 

- П11.14 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- П11.15 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- П11.16 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и 

законов; 

- П11.17 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль астрономии в решении этих проблем; 

- П11.18 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- П11.19 объяснять условия применения астрономических моделей при решении задач, 

находить адекватную предложенной задаче модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

3.Содержание учебного предмета  «Астрономия». 

10 класс 

 Введение 1ч 

Что изучает астрономия. Масштабы Вселенной. Телескопы.  

Практические основы астрономии 4ч 

Созвездия. Звездные карты. Координаты. Эклиптика. Видимое движение Солнца и Луны. 

Затмения. Время и календарь. 

Движение небесных тел 6ч 

Состав Солнечной системы. Конфигурации планет. Законы Кеплера. Определение расстояний. 

Всемирное тяготение. 

Методы астрофизических исследований 2ч 

Обсерватории. Радиотелескопы. Спектральный анализ. 

Планета Земля 1ч 

Строение. Атмосфера. Магнитное поле. 

Луна 2ч 

Строение. Физические условия на поверхности. 

Планеты земной группы 2ч 

Меркурий. Венера. Марс.  

Планеты-гиганты 2ч 



Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. 

Малые тела Солнечной системы 2ч 

Астероиды. Кометы. Малые планеты. Пояс Койпера. 

Солнце 2ч 

Источники энергии. Строение. Солнечная активность. 

Звезды 4ч 

Физические свойства. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Эволюция. Вырожденные звезды. 

Эволюция Вселенной 5ч 

Теория Большого взрыва. Галактики. Темная материя и темная энергия. 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ 

п / п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

  

  

                            Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные)    теоре- 

тичес- 

кие  

лабора- 

торные,   

практи- 

ческие  

проекты

, 

учебные 

исследо

- 

вания  

   

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

10 класс 

1. Введение 1 1    Л2 Л1 

М2 

П10.4 

2. Практические 

основы 

астрономии 

6 4  1 1 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

3 Движение 

небесных тел 

4 3   1 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

4 Методы 

астрофизических 

исследований 

2 1 1   Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

5 Планета Земля 1 1    Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П10.1П10.3П10.4П10.5П10.6

П10.7  П10.16 

6 Луна 2 1  1  Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П10.1П10.3П10.4П10.5П10.

6П10.7  П10.16 

7 Планеты земной 

группы 

2 2    Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П10.1П10.3П10.4П10.5П10.

6П10.7  П10.16 



8 Планеты-гиганты 2 2    Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П10.1П10.3П10.4П10.5П10.

6П10.7  П10.16 

9 Малые тела 

Солнечной 

системы 

2 2    Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П10.1П10.3П10.4П10.5П10.

6П10.7  П10.16 

10 Солнце 2 1  1  Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

11 Звезды 4 2  1 1 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

12 Эволюция 

Вселенной 

5 4   1 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П10.1 П10.3 П10.4 П10.5 

П10.6 П10.7 П10.12 

13 Резерв  1 ч.      

 Итого 34      

 

 

   

  

 

 

5. Учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  
 

  учебно-методическое   обеспечение:   

 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 класс. – М.:Дрофа, 2018. 

 2.Гомулина Н.Н. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10-11 класс. - М.: 

Дрофа, 2018. 

 

                                    Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2.  www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

2.  

материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет астрономии оснащён: 



— учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению 

учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

— картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

— комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса астрономии; 

комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором. 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

Доска магнитная. 

Проектор. 

Компьютер. 

Ноутбуки. 

Интерактивная доска. 

 

Оборудование: 

Стол учительский 

Ксерокс. 

Парты 

Стулья 

Шкафы 

Стол компьютерный. 
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