
 
 

 

                

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по астрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов (в неделю)    1 ч. 

Количество часов (в год)   34ч    

Уровень      базовый 

Учитель: Горновая Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   среднего  общего образования 

 

 
 

 



Планируемые результаты 

Курс «Астрономия» создает благоприятные возможности для развития 

творческих способностей учащихся: на занятиях они могут воспроизводить основные 

элементы творческой деятельности, то есть самостоятельно переносить ранее усвоенные 

знания и умения в новую ситуацию; 

Использовать эти знания для поиска решения; осуществлять видение новой 

проблемы в знакомой ситуации и видение новой функции объекта; самостоятельно 

комбинировать известные способы деятельности в новой ситуации и находить различные 

решения данной проблемы. 

В ходе изучения данного курса особое внимание обращается на развитие умений 

учащихся: 

 решать задачи разных типов (качественные, оценочные, вычислительные, 

практические); 

 самостоятельно составлять задачи. 

Знания, формируемые и проверяемые в ходе выполнения практикума, позволяет 

учащимся: 

 применять на практике различные астрономические методы; 

 овладевать элементами проведения научно-исследовательской работы; 

 соотносить результаты практической деятельности с теорией; 

 использовать на практике межпредметные связи. 

Анализ решений, разбор задач и вопросов позволит глубже понять сущность 

явлений и процессов. При этом возникает устойчивая обратная связь «учитель-учащийся», 

у ученика появляется стимул к поиску, инициативе, умению выдвигать обоснованные 

гипотезы, развивается речь, закрепляются вычислительные навыки, умение работать со 

справочной и научно-популярной литературой  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предмет астрономии (2 ч) Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 Основы практической астрономии (5 ч) Звезды и созвездия. Видимая звездная 

величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.* 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое 

движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы (2 ч) Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч) Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 



под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы (8 ч) Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.* 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды (6 ч) Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера  Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце.  Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

 Строение и эволюция Вселенной (2 ч) Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 

А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные  органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.  

 

 

Тематический план 

№ п/п разделы  К-во часов 

1.  Предмет астрономии 2 

2.  Основы практической астрономии. 5 

3.  Строение Солнечной системы  2 

4.  Законы движения небесных тел 5 

5.  Природа тел Солнечной системы 8 

6.   Солнце и звезды  6 

7.  Наша Галактика — Млечный Путь  3 

8.  Строение и эволюция Вселенной  2 

9.  Жизнь и разум во Вселенной  1 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс Астрономия  

 

№ 

п/п 

ТЕМА.  Кол-во часов 

1. Что изучает астрономия? 1 

2. Наблюдения-основа астрономии 1 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты, звездные карты. 1 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 

7. Время и календарь. 1 

8. Развитие представлений о строении  мира. 1 

9. Конфигурации планет. Синодический период. 1 

10. Законы движения планет Солнечной системы. 1 

11 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 1 

12. Практическая работа с планом Солнечной системы. 1 

13. Открытие и применение закона Всемирного тяготения. 1 

14. Движение искусственных спутников и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

1 

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

1 

16. Земля и Луна- двойная планета. 1 

17. Две группы планет. 1 

18. Природа планет земной группы. 1 

19. Урок-дискуссия «Парниковый эффект- польза или вред» 1 

20. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  1 

21. Малые тела Солнечной системы. (астероиды, карликовые 

планеты, кометы) 

1 

22. Метеоры, болиды, метеориты. 1 

23. Солнце, состав и внутреннее строение. 1 

24. Солнечная активность и её влияние на землю. 1 

25 Физическая природа звезд. 1 

26. Переменные и нестационарные звезды. 1 

27. Эволюция звезд. 1 

28. Проверочная работа «Солнце и Солнечная система. Звезды» 1 

29. Наша  Галактика. 1 

30. Наша Галактика. 1 

31. Другие звездные системы- Галактики. 1 

32. Космология начала XX  века.  1 

33 Основы современной космологии. 1 

34 Одиноки ли мы во Вселенной? 1 

 ИТОГО 34 часа  

 

 


