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РАЗДЕЛ   1.                         Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии  с: 
Приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» 
Программой  среднего  образования. Астрономия 10 класс. Автор: Б.А. Воронцов – 
Вельяминов., Е.К. Страут.-М. : (Дрофа, 2017г.)
Основной образовательной программой  среднего образования МБОУ Тарасово – 
Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
«Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 
по МБОУ  Тарасово – Меловской  СОШ.
Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы среднего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);
Учебно-методическим комплексом  к учебнику «Астрономия. Базовый уровень», 
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа 2017г
На основании:
Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании  
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании    Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ
п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 
следующие цели.

 Понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 
явлений.

 Познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной.
 Получить представления о действии во Вселенной физических законов, 

открытых  в земных условиях, и единстве мегамира  и микромира.
 Осознать свое место в Солнечной системе и Галактике.
 Ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики.
 Выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другими оккультным (эзотерическим) наукам.
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Место учебного предмета.
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет астрономия в10  классе
отводится _1_ час в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - 
Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 10 
классе. В соответствии  с БУП 2004 и  учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для 
среднего общего образования  на учебный предмет астрономия в 10_ классе 
отводится  _  1_ час в неделю, т.е.35__ часов  в год. 
Из них: 
   -для проведения контрольных и тестовых работ - 1 час, 

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
-дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
 - по болезни учителя; 

Рабочая программа по астрономии в 10 классе рассчитана на 35 часов , и будет 
выполнена и освоена обучающимися в полном объёме.    
                                                                                                                   



Раздел№3 Содержание учебного предмета
                           10 класс (35 ч, 1 ч в неделю)

Введени в астрономию (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа.
Практические основы астрономии (6 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.
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота  и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 
и Солнца;
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Строение Солнечной системы (5 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.
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира;
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию;
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера;



— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы;
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел СолнечнойСистемы
Природа тел Солнечной системы (7 ч)
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.
Предметные результаты изучение темы позволяют:
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 
причины их возникновения;
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности
и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли;
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 
колец;
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения.
Солнце и звезды (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.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
световой год);



— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии;
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
— называть основные отличительные особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр
Строение и эволюция Вселенной (8 ч)
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.
Предметные результаты изучения темы позволяют:
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение);
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика);
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»;
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной;
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 
«красного смещения» в спектрах галактик;
— формулировать закон Хаббла;
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
Сверхновых;
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва;



— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 
которой еще неизвестна.
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.
Предметные результаты позволяют:
систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии 
проблемы существования жизни во Вселенной.



Раздел № 4:  Календарно-тематическое планирование по 
астрономии 10 класс.
№ Тема курса К-

во 
ча
-в

Повторение получен-
ныхзнаний, сформи-
рованных умений и 
навыков.

Домашнее 
задание

 
Дата проведения

План Факт.

                                                           Введение в астрономию (2ч)
1 Предмет астрономии. 

Структура и масштабы 
Вселенной.

1 П.1зад.1 5.09

2 Наблюдения - основа 
астрономии.

1 П.2 упр.1 12.09

                                                     Практические основы астрономии ( 6ч)
3 Видимые движения 

светил как следствие 
их собственного 
движения в прост-
ранстве, вращения 
земли и ее вращения 
вокруг Солнца.

1 Структура  масштабы 
Вселенной

П.2 19.09

4 Звезды и созвездия. 
Наблюдения.

1 Движения светил П.3с.30упр
.1

26.09

5 Небесные координаты
и звездные карты.

     П.4-5 3.10

6 Годичное движение 
Солнца. Эклиптика.

1 Звезды и созвездия. П.6 10.10

7 Движение и фазы 
Луны. Затмения 
Солнца и Луны. 
Наблюдения.

1 П7.8с.37 17.10

8 Время и календарь. 1 П.9зад.11 24.10
                                                  Строение Солнечной системы  (5ч)
9 Гелиоцентрическая 

система мира 
Коперника. Ее 
значение для науки и
мировоззрения.

1 Небесные 
координаты и 
звездные карты.

П.10 
№7с.54

7.11

10 Конфигурации планет
и условия их 
видимости. Синоди-
ческий и звездный 
периоды.

1 Строение солнечной 
системы

П.11 14.11

11 Законы Кеплера. 1 Телескопы П.12упр.10 21.11



12 Определение 
расстояний до тел 
Солнечной системы и
их размеров.

1 Геоцентрическая 
система мира.

П.13 28.11

13
     

Движение космичес-
ких объектов под дейс-
твием сил тяготения. 
Определение массы 
небесных тел

1 Гелиоцентрическая 
система мира

П.14  5.12

                                                  Природа тел Солнечной системы (7ч)
14 Солнечная система 

как комплекс тел, 
имеющих общее 
происхождение.

1 Законы движения 
планет.

П.15.16 12.12

15 Система Земля-Луна. 1 Движение небесных 
тел.

П.17с.97 19.12

16 Планеты земной 
группы. Наблюдения.

1 Масса плотность 
земли.

П.18с.107
26.12

17 Планеты-гиганты. 1 Определение массы 
небесных тел.

П.19 9.01

18 Спутники и кольца 
планет-гигантов.

1 Приливы. 16.01

19 Малые тела 
Солнечной системы. 
Болиды и метеориты.

1 П.20с.128 23.01

20 Физическая 
обусловленность 
важнейших 
особенностей тел 
Солнечной системы.

1  Солнечная система. Повт.п.15-
20

30.01

Солнце и звезды (7ч)
21 Звезды - основные 

объекты Вселенной. 
Солнце - ближайшая 
звезда. Строение 
Солнца и его 
атмосферы.

1 Точное время  и 
определения 
географической 
долготы

П.21 6.02

22 Активные 
образования на 
Солнце: пятна, 
вспышки, 
протуберанцы.

1 Законы движения 
планет Солнечной 
системы.

П.21с.143 13.02

23 Роль магнитных 
полей на Солнце. 

1 Движение 
искусственных 

П.22 20.02



Периодичность 
Солнечной актив-
ности и ее прямая 
связь с геофизи-
ческими явлениями.

спутников Земли и 
космических 
аппаратов к 
планетам.

24 Определение 
расстояний до звезд. 
Годичный параллакс.

1 Земля П.23 27.02

25 Звезды, их основные 
характеристики.

1 Луна П.24 6.03

26 Внутреннее строение
звезд и источники их 
энергии.

1 Планеты земной 
группы.

П.23.24с.1
70

13.03

27 Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные 
стадии. Белые 
карлики, нейтронные
звезды и черные 
дыры.

1 Меркурий. Венера. 
Марс.

П.24 20.03

                                                     Строение и эволюция Вселенной (8ч)
28 Состав и структура 

Галактики. Звездные 
скопления. 
Межзвездный газ и 
пыль. Вращение 
Галактики.

1 Далёкие планеты. П.25с.186 3.04

29 Другие галактики и 
их основные 
характеристики. 
Активность ядер 
галактик. Квазары.

1 Малые тела 
Солнечной системы. 
Карликовые планеты.

П.26 10.04

30 Строение Вселенной. 
Красное смещение. 
Реликтовое 
излучение. 
Расширение 
Вселенной.

1 Астероиды. П.27 17.04

31 Строение и эволюция
Вселенной как 
проявление 
физической 
закономерности 
материального мира.

1 Кометы. П.27 24.04

32 Жизнь и разум во 1 Метеоры, болиды и П.28 8.05



Вселенной 
Астрономическая 
картина мира. 
Заключительная 
лекция.

метеориты.

33 Итоговая 
контрольная работа.

1 15.05

34 Обобщающее 
повторение.

1 22.05

35 Экскурсия. 1 29.05


