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Пояснительная записка 

Программа направлена на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательного процесса как 

отражение требований ФГОС. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.К. 

Страута, в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями от 31.01.2012)  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

01.03.2017) 

 Образовательной программы МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя  

 Учебный план МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя. 

При данной программе на изучение курса астрономии в объёме 

обязательного минимума содержания основного общего образования 

требуется: в 10 классе 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Основа содержания обучения по астрономии 

  

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью 

естественных наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

Содержание школьного образования в современном, быстро 

меняющемся мире включает в себя не только необходимый комплекс знаний 

и идей, но и универсальные способы познания и практической деятельности. 

Школа учит детей критически мыслить, оценивать накопленные 

человечеством культурные ценности. Астрономия занимает особое место в 

общечеловеческой культуре, являясь основой современного научного 

миропонимания. Это определяет и значение астрономии как учебного 

предмета в системе школьного образования. 

Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного 

познания в единстве с усвоением знаний и умений, благодаря чему 

достигается активизация познавательной деятельности учащихся. Поэтому 

объектами изучения в курсе астрономии на доступном для учащихся уровне 



наряду с фундаментальными физическими понятиями и законами природы 

являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их те-

оретического анализа. В процессе изучения астрономии учащиеся учатся 

строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, 

экспериментально их проверяют на практике, делают теоретические выводы.. 

Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен 

отличить научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах 

познаваемости мира. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют 

свои функции в обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно 

взаимосвязанными: знания обеспечивают формирование умений и навыков, 

на основе которых развиваются творческие способности, которые в свою 

очередь, способствуют приобретению более глубоких знаний и 

формированию ценностных ориентаций. 

  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

  

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

● овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников 



средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование 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. 

Изучение учащимися курса астрономии способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенции. 

 

Общая характеристика процесса изучения предмета Астрономия 

 

Особенностью преподавания курса астрономии является логическая 

последовательность изложения тем, с целью прослеживания 

преемственности связи между изучаемыми законами, процессами и 

явлениями природы. Основные астрономические понятия объединяются 

общими целями и задачами. 

Изучение курса астрономии основывается на знаниях учащихся, 

полученных ими при изучении физики в предыдущих классах, а также 

приобретенных на уроках химии, географии, биологии, математики и 

истории. 

В программе дается распределение по главам и темам. В каждой главе 

приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения материально-технической базы. 

Астрономическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических 

явлений и процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования школьниками полученных знаний в повседневной жизни. 

Реализация данной программы рассчитана на использование 

традиционных технологий образования, а так же методов современных 



образовательных технологий. В процессе обучения используются следующие 

формы работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, 

упражнения, решение задач, работа с книгой. Методы обучения: проблемный 

метод, проектный метод, метод развивающего обучения, информационно - 

комуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный метод; 

репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично-поисковый, 

или эвристический, метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- учебно-наглядные пособия;  

- организационно-педагогические средства (учебные планы, 

экзаменационные тесты, карточки - задания, учебные пособия и т.п.) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачеты, 

проверочные работы, практические работы, контрольные работы, как в 

традиционной, так и в тестовой формах. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета Астрономия способствует усвоению 

системы общечеловеческих ценностей, пониманию ими ценности 

окружающего мира и своего места в жизни социума, а также формирует 

гуманное отношение к природе. В содержании астрономии находят свое 

отражение экологический, культурологический подходы. 

Содержание учебного предмета  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 



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 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 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная планета. 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. 

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 космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

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. 



Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Д/З 

Введение(2ч) 

1  Что изучает астрономия.  1 § 1 

2  Наблюдения – основа астрономии. 1 § 2 

Практические основы астрономии (5ч) 

3  Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты. 

1 § 3-4 

4  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

1 § 5 

5  Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 § 6 

6  Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны.  

1 § 7-8 

7  Время и календарь  

Контрольная работа №1 

«Практические основы астрономии» 

1 § 9 

Строение Солнечной системы(7ч) 

8  Развитие представлений о строении мира. 1 § 10 

 9  Конфигурации планет. Синодический 

период. 

1 § 11 

10  Законы движения планет Солнечной 

системы. 

1 § 12 

11  Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

1 § 13 

12  Практическая работа с планом 

Солнечной системы. 

1 Повторить 

§ 10-13 

13  Открытие и применение закона 

всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной системе. 

1 § 14 

14  Контрольная работа №2 «Строение 

Солнечной системы» 

1 Повторить 

§ 10-14 

Природа тел Солнечной системы(8ч) 

15  Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

1 § 15-16 

16  Земля и Луна -  двойная планета 1 § 17 

17  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

1 Повторить 

§ 15-17 
 

Природа тел Солнечной системы(4ч) 

18.   Две группы планет 1 Конспект  



19.   Природа планет земной группы 1 § 18 

20.   Планеты-гиганты, их спутники и кольца 

 

 

1 § 19 

21.   Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, карликовые планеты и 

кометы). Метеоры, болиды, метеориты 

1 § 20 

22.   Тест «Природа тел Солнечной 

системы» 

1 § 15-20 

Солнце и звезды (6ч) 

23.   Солнце, состав и внутреннее строение 1 § 21 (п. 1-3) 

24.   Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 

1 § 21 (п. 4) 

25.   Физическая природа звезд 1 § 22-23 

26.   Переменные и нестационарные звезды.  1 § 24 

27.   Эволюция звезд 1 Повторить  

§ 21-24 

28.   Контрольная работа №3 «Солнце и 

Солнечная система» 

1 Повторить  

§ 21-24 

Строение и эволюция Вселенной(5ч) 

29.   Наша Галактика. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. 

1 § 25 (п. 1-2) 

30.   Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение 

Галактики. 

1 § 25 (п. 3-4) 

31.   Другие звездные системы — галактики. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение.  

1 § 26 

32.   Основы современной космологии  § 27 

33.   Проблема существования жизни вне 

Земли. 

1 § 28 

34.   Годовая контрольная работа 1  

35.   Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

1  
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