
 



1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по астрономии разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и общего науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Примерная программа по астрономии для общеобразовательных школ под редакцией В. М. 

Чаругина (Москва «Просвещение» 2017 г.),  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года). 

 

На изучение курса астрономии в 10 классе отводится 35 часа (1 ч. в неделю).  

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.  

Главной целью среднего общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 

и как процесс овладения компетенциями. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в содержании курса предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения:  

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей;  

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки выпускников, в программе 

предусмотрена тестовая работа по основным темам курса и система устного опроса. 

 Базовый учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы В.М. Чаругин: Просвещение, 

2018 г.). 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях и 



открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-ствам России, 

мира и космоса, понимание ответственности за состояние природ-ных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-димые для 

достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-сурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-ния со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-ватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-тивной фазы;  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-тативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 



• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития международного сотрудничества в этой области. 

 

3. Содержание курса 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной. Далекие глубины Вселенной. 

Астрометрия  

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и 

затмения. Время и календарь. 

Небесная механика  

Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные полеты. 

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы.  

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение звезд. Белые карлики, нейтронные 

звезды, пульсары и черные дыры. Двойные, кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые звезды. 

Эволюция звезд. 

 

 

Млечный Путь – наша Галактика  

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Сверхмассивная чёрная дыра 

в центре Галактики.  

Галактики  

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Поиски жизни и разума во Вселенной.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  10 класс 

№ Тема урока 
Дата проведения Примеч

ание план факт 
Введение (1 ч) 

1/1  Введение в астрономию   § 1, 2 
Астрометрия (5 ч) 

2/1  Звёздное небо   § 3 12.10 
3/2 Небесные координаты   § 4 
4/3 Видимое движение планет и Солнца   § 5 
5/4 Движение Луны и затмения   § 6 
6/5 Время и календарь   § 7 

Небесная механика (3 ч) 
7/1 Система мира   § 8 
8/2 Законы Кеплера движения планет   § 9 
9/3 Космические скорости и межпланетные перелёты   § 10, 11 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

10/1  
Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы 
  

§ 12 

11/2 Планета Земля   § 13 
12/3 Луна и её влияние на Землю   § 14 
13/4 Планеты земной группы     § 15 
14/5 Планеты-гиганты. Планеты-карлики     § 16 
15/6 Малые тела Солнечной системы   § 17 

16/7 
Современные представления о происхождении 

Солнечной системы 
  

§ 18 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 
17/1  Методы астрофизических Исследований   § 19 
18/2 Солнце   § 20 
19/3 Внутреннее строение и источник энергии Солнца   § 21 
20/4 Основные характеристики звёзд   § 22–23 

21/5 
Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

  
§ 24–25 

22/6 Новые и сверхновые звёзды   § 26 
23/7 Эволюция звёзд   § 27 

Млечный путь (3 ч) 
24/1  Газ и пыль в Галактике   § 28 
25/2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления    § 29 
26/3 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути   § 30 

Галактики (3 ч) 
27/1  Классификация галактик   § 31 
28/2 Активные галактики и квазары   § 33 
29/3 Скопления галактик   § 33 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

30/1  
Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся 

Вселенная 

  
§ 34, 35 

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение   § 36 
Современные проблемы астрономии (3 ч) 

32/1  Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия     § 37 
33/2 Обнаружение планет возле других звёзд   § 38 
34/3 Тестовая работа   § 1 – 39 
 

 

 



Приложение 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 



 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 
 


