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Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

утвержденного и введенного в действие приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.04 г. (с 

изменениями на 23.06.15 г.); 

 приказа Минобрнауки № 506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС» 

 письма Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» и письма Министерства образования, науки и  молодежи 

Республики Крым от 03.07.2017г. № 01-14/2283 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»;  

 приказа Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым от 25.08.2017г. № 359 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»;  

 авторской программы Чаругина В.М. (Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень : учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. 

: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11).);  

 УМК "Астрономия" В.М. Чаругин. Базовый уровень (Сферы 1-11); 

Программа рассчитана на обучение во втором полугодии 10 класса 1 час 

в неделю (18 часов) и в 1 первом полугодии 11 класса 1 час в неделю (16 часов).   

 

Электронные образовательные ресурсы  

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

 http://fizkaf.narod.ru журнал Квант 

 http://www.step-into-the-future.ru/ - программа «Шаг в будущее»  

 http://mks-onlain.ru/ - МКС-онлайн 

 http://bak-cern.ru/ - сайт БАК 

 http://craocrimea.ru/ru/ - сайт КрАО 

 https://sohowww.nascom.nasa.gov/ - сайт спутника SOHO 

 stellarium – электронный планетарий 

 

Цели: расширение и углубление уровня физических и астрономических знаний и 

умений учащихся, знакомство с различными применениями законов физики на практике при 

изучении космического пространства; развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению физики и астрономии. 

Основные задачи:  углубить знания основного курса физики и начального курса 

астрономии, повысить интерес к их изучению для формирования более полной 

естественнонаучной картины окружающего мира;  дать представление о методах физических 

и астрономических исследований как важнейшей части методологии физики и астрономии; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
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• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать 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. 

• Узнать 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. 

• Узнать, 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 получить 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. 

• Узнать 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

•  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование; 

•  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

•  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

•  владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

  Рефлексивная деятельность: 

•  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

•  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела 

заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 

крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в 

созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение. Небесные координаты Что такое небесный экватор и небесный 

меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Практическая работа «Подвижная карта звездного неба» 

Небесная механика (4 ч) 

Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их 

физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время 

полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет 

Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. 
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Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и 

движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и 

движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  

Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. 

Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическ

ие работы 

1.  Введение 1   

2.  Астрометрия 5  1 

3.  Небесная механика 4 1  

4.  Строение Солнечной системы 7 1  

5.  Резерв  1   

Итого: 18 2 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
Количество часов во 2 полугодии - 18;  количество часов в неделю - 1. 

 

№ п/п Дата 
Название раздела 

(количество часов), темы урока 

Прак-

тическая 

часть 

Конт-

роль план факт план факт 

1.  
 15.01-

19.01 
 Введение в астрономию   

2.  
 22.01-

26.01 
 Звёздное небо   

3.  
 

29.01-

02.02 
 

Небесные координаты. 

Практическая работа «Подвижная 

карта звездного неба» 

ПР 1  

4.  
 05.02-

09.02 
 Видимое движение планет и Солнца   

5.  
 12.02-

16.02 
 Движение Луны и затмения   

6.  
 19.02-

23.02 
 Время и календарь.   

7.  
 26.02-

02.03 
 Система мира   

8.  
 05.03-

09.03 
 Законы Кеплера движения планет   

9.  
 12.03-

16.03 
 

Космические скорости и 

межпланетные перелёты 
  

10.  
 19.03-

23.03 
 

Контрольная работа № 1 

«Астрометрия. Небесная механика» 
 КР №1 

11.  

 
02.04- 

06.04 

 

 

Современные представления о 

строении и составе Солнечной 

системы 

  

12.  
 09.04-

13.04 
 

Планета Земля. Луна и её влияние 

на Землю 
  

13.  
 16.04-

20.04 
 Планеты земной группы   

14.  
 23.04-

27.04 
 

Планеты-гиганты. Планеты-

карлики 
  

15.  
 30.04-

04.05 
 Малые тела Солнечной системы   

16.  
 07.05-

11.05 
 

Современные представления о 

происхождении Солнечной системы 
  

17.  
 14.05-

18.05 
 

Контрольная работа № 2 «Строение 

Солнечной системы» 
 КР №2 

18.  
 21.05-

25.05 
 Резервный урок   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Лист коррекции рабочей программы 

Предмет астрономия        класс 10 

учитель  Хлевникова Алёна Владимировна 

Полугодие 

Количество 

проведенных уроков 

в соответствии с КТП Причины 

несоответствия 

Корректирующие 

мероприятия* 

Даты резервных или 

дополнительных 

уроков 

ИТОГО 

проведено уроков 

план факт 

2 полугодие 

 

18      

ИТОГО за учебный 

год 

18    

Выводы о выполнении 

программы 

 

Учитель _______________( Хлевникова А.В) 

                       (подпись) 

*За счет интенсификации учебного процесса (сокращение резервных часов; часов, отведенных на обобщение, повторение и систематизацию 

учебного материала, слияние близких по содержанию тем уроков, использование блочно-модульной системы занятий), самообразование 

учащихся или проведение дополнительных уроков (даты этих уроков указываются в соответствующих ячейках справа) 


