
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую 

программу к УМК «Астрономия» В, М, Чаругин: учебно-методическое пособие; Учебник 

«Астрономия. Базовый уровень. 10 класс.» 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет 

сформировать у учащихся достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта н дает распределение учебных часов по разделам курса 10 класса с учесом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Цели, задачи специфика курса, представленного в Рабочей программе 

Цели курса 

- развитие пространственного мышления учащихся; 

- развитие интеллектуальных творческих способностей учащихся, 

- воспитание убежденности возможности познания природы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира: 

- расширение знания учащихся по астрономическим вопросам естествознания, 

- получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира;  

Задачи курса: 

 - научить учащихся пользоваться школьным астрономическим календарём (ШАК) и 

подвижкой картой звёздного неба (ПКЗН  

- познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем: 

- учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления: 

- объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их размеры, массу. 

температуру. химический составе 

- помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений и 

процессов: 

- объяснить. как, опираясь на достижения современной физики, формируется представление об 

астрономической картине мира: 

- познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами. которые связаны с 

увлекательными, но пока ещё решенными научными проблемами; 

- увлечь предметом так, чтобы учащимся захотелось обратиться к научно-популярной 

литературе по астрономии и расширить свои мания в этой области. 

Формы контроля 

Текущий (тест, самостоятельная работа);  

Промежуточный (тест, самостоятельная работа. практическая работа); 

Итоговый (контрольная работа). 

Требования к уровню усвоения материала: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека н ней. Узнать о 

средствах. которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удаленные 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 н 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 н 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 испоьзования закона всемирного тяготения получить представления о космических 

скоростях, на основе которых рассчитывается траектории полетов 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, 

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики. которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел, 

• Узнать природу Солнца и активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу 

Земли, ка; на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения 

за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном 

источнике энергии. 

• Узнать. как определяют основные характеристики звезд. и их взаимосвязь между собой. о 

внутреннем строении и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, 

нейтронных и черных дыр, Узнать, как рождаются, живут и умирают звезды,  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звезд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд узнать как д звездах обратится 

тяжелые химические элементы, 

• Узнать, как устроена наша Галактика Млечный Муть, как распределены в ней рассеянные н 

шаровые звездные скопления, и облака межзвездного газа и пыли. Как с помощью наблюдений 

инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики. 

Увидеть движение звезд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

Получить представление о различных  типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и 

квазара, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения, 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной. о фундаментальных парадоксах. 

связанных  ними. 

• Понять. как из наблюдаемого красного смешении в спектрах далеких галактик пришли к выводу 

о нестационарности, расширении Вселенной, и , что в прошлом она была не только плотной, но и 

горячей, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и связью с темной энергией и 

всемирной силой всемирной тяготения, 

• Узнать об открытии экзопланет - планет около других звезд и современном состоянии проблемы 

поиска внеземных цивилизаций и связи с ними- 



• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения. ориентироваться среди 

ярких звезд и созвездий, измерять высоты звезд и Солнца. определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и ее зависимость от времени. 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

 

Учебно-методический комплекс 

1- Астрономия, 10—1 1 : Учебник для общеобразовательных учреждений/ Чарутин В.М. 

2.Словарь юного астронома 2-е изд. перераб. и доп.  

3Астрофизика, Книга для чтения по астрономии. 8-10 классы. Дагаев М.М,. Чаругин В. М. 

1988  

4Google Sky 

5.Сеlestia 

 

Содержание программы 

Введение в астрономию (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Астрометрия (5 ч) 

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. 

Небесная механика (3 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 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.  

 

Строение Солнечной системы (7  

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. 

 



Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 

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. 

 

Млечный путь — наша Галактика (З ч) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 
туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые 
звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 
шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 
Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре 
Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 
обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 
чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 
 

Галактики (З  
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. 

Строение и эволюция Вселенной(3 ч) 

Цель изучения темы получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, 

узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанны^ с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели 

к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой 

температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового 

излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.  

 

Современные проблемы астрономии(2ч) 

 

Цель изучения данной темы показать современные направления изучения Вселенной, рассказать о 

возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

При базовом изучении учащиеся 11 класса должны знать: 

■ смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 



основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 
метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и 
их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 
дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 
смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 
Тематическое планирование 

Содержание учебного материала  Количество часов 

Введение 1 

Астрометрия 5 

Небесная механика 3 

Строение солнечной системы 7 

Астрофизика и звездная астрономия 7 

Млечный путь 3 

Галактики 3 

Строение и эволюция вселенной 3 

Современные проблемы астрономии 2 

Итого 34 

 


