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Данная рабочая программа предназначена для 10 класса общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего  образования, приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями от 31 января 2012 года), с учетом концепции нравственного 

воспитания личности гражданина России (2010г);  

Данная рабочая программа предназначена для 10 классов общеобразовательных 

организаций и составлена на основании примерной образовательной программы для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.М. Черубина (Методическое 

пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с.), в соответствии с выбранными из 

федерального перечня учебником «Астрономия 10-11 класс. Базовый уровень» Чаругин 

В.М. 

На изучение предмета астрономия в 10   классе МБОУ «ЗСШ» отводится   35 часов в 

год (1 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом 

директора школы от 28.08.2019 г. № 01-16 / 404. 

Срок реализации программы – 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи: 

Общеобразовательная: получение знаний основ астрономии - системы начальных, 

общих основных и специальных астрономических знаний, включающий в себя 

формирование астрономических понятий: об астрономии как науке, основных ее разделах, 

методах и инструментах познания, основных теориях и законах и о физической природе 

космических процессов, космических объектов и космических явлений; приобретении 

умений и навыков применения астрономических знаний на практике. 

Воспитательная: формирование научного мировоззрения подрастающего поколения 

в ходе формирования обобщенного научного представления о Вселенной, общих 

принципах мироздания и системе методов научного познания природы (при раскрытии 

аспектов выяснения роли и места человека и человечества во Вселенной и отношения 

"человек-Вселенная"), воспитание нравственности и гуманитарно-эстетических начал. 

Развивающая: формирование устойчивых познавательных интересов и развития 

познавательных возможностей учащихся (овладение разнообразными логическими 
операциями, подведение к более сложным уровням обобщения, переход от 

формально-логических форм мышления к качественно более высоким, диалектическим и 

творческим формам и т.д.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения астрономии в 10 классе ученик должен знать и понимать: 

- основные астрономические объекты, заполняющими Вселенную: планеты, Солнце, 

 звѐзды,  звѐздные  скопления, галактики, скопления галактик;  

- физические процессы, протекающие в них и в окружающем их пространстве; 

- строение Солнечной системы, изучить физическую природу Земли и Луны, 

явления приливов и прецессии. 

-  о виде звѐздного неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в 

созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в античные времена; 

- как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — 

расстояния во Вселенной; 

- современные направления изучения Вселенной; 

- о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной; 
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- о роли тѐмной энергии и силы всемирного отталкивания; 

 -  строение Солнечной системы, законы Кеплера и космические скорости.  

Получить представление: 

- о разных типах оптических телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с 

их помощью;  

- о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках;  

- о проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в 

биосфере;  

- о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают звѐзды; 

- о различных типах галактик, об определении расстояний до них по наблюдениям 

красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла;  

- о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них;  

- об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, 

о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик; 

- 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. 

- об  основных  характеристиках  звѐзд,  их взаимосвязи, внутреннем 

строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звѐзд и 

чѐрных дыр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Тема 1. Введение (1) 

Введение в астрономию. 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. 

 

Тема 2. Астрометрия (4) 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звѐзды входят в 

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

петлеобразное движение. Небесные координаты.  

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. Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

 

Тема 3. Небесная механика (3) 

Небесная механика. Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении 

Солнечной системы в античные времена и в средневековье.  Гелиоцентрическая система 

мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца.  Параллакс звѐзд и определение 

расстояния до них, парсек. 

Открытие И. Кеплером законов движения планет.  Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщѐнные законы Кеплера.  Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчѐты первой и второй космической скорости и их 

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

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты 
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стартов. 

Контрольная работа №1 «Небесная механика» 

 

Тема 4. Строение Солнечной системы (7) 
Луна и еѐ влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа.  Приливное 

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

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы. Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы.  Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия.  Облако комет Офорта и Пояс Клипера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Форма и размеры Земли.  Внутреннее строение Земли.  Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землѐй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

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

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 Клипера и Облако комет Офорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

 

Тема 5. Астрофизика и звездная астрономия (6) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца.  Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца.  Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. Определение основных характеристик звѐзд: 

массы, светимости, температуры и химического состава.  Спектральная классификация 

звѐзд и еѐ физические основы.  Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь 

между массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд. Строение звезды главной последовательности. 

Строение звѐзд красных гигантов и сверхгигантов. Белые карлики, нейтронные звѐзды, 

пульсары и чѐрные дыры. 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение 

масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеида.  

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика.  Как взрываются сверхновые звѐзды.  Характеристики 

вспышек сверхновых звѐзд.  

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной 

последовательности.  Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода.  Спокойная эволюция мало массивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чѐрной дыры массивной звезды.  Определение 

возраста звѐздных скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд.  
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Контрольная работа №2 «Солнечная система» 

 

Тема 6. Млечный путь (3) 
Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности.  Почему 

светятся диффузные туманности. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений.  Наблюдаемые свойства 

шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике.  

Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры.  

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

 

Тема 7. Галактики (3) 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла.  

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик.  Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Вращение галактик и тѐмная материя в них. Активные галактики и квазары. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в 

них. 

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях.  

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной.  Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями.  Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной.  Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в 

ней. 

Контрольная работа №3 «Вселенная» 

 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной (1) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющая Вселенная.  

 

   Тема 9. Современные проблемы астрономии (7) 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Наблюдения сверхновых 

звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной.  

Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной 

по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. Наблюдения за движением звѐзд и 

определения масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзо планет.  Оценка условий на поверхностях экзо 

планет.  Поиск экзо планет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной.  Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Годовая контрольная работа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Введение 1 - 

Астрометрия 4 - 

Небесная механика 3 1 

Строение Солнечной системы 7 - 

Астрофизика и звездная астрономия 6 1 

Млечный путь 3 - 

Галактики 3 1 

Строение и эволюция Вселенной 1 - 

Современные проблемы астрономии 7 1 

ИТОГО 35 4 

 


