
 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 
• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

книгами и техническими средствами информационных технологий; 
• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 
процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе  
обсуждения спорных проблем науки. 

 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные 
способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 
исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы 
и заключения; 
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, 

мысленного эксперимента, прогнозирования; 
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет- 
ресурсы) и критически ее оценивать; 
• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других 

источников. 



 

 

 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по 
темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 
способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 
активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 
передаются в готовом виде, а добываются обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет 
следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными мотивами, так и  
социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных 
видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые  
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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Содержание рабочей программы. 
 

10 класс (1 час в неделю). 

 

1. Введение – 1 час. Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономии и ее методы. 

Телескопы. 

2. Практические основы астрономии – 10 часов. Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Высота светила в кульминации. Годичное 

движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной системы – 7 часов. Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. 

Законы движения планет Солнечной системы. Синодический и сидерический периоды обращения планет. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Приливы. Движение 

искусственных спутников Земли. 

4. Природа тел солнечной системы – 7 часов. Общие характеристики планет. Солнечная система, как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Далекие планеты. Малые 

тела Солнечной системы. 

5. Солнце и звезды – 6 часов. Солнце – ближайшая звезда. Солнечная активность. Расстояние до звезд. 

Характеристики излучения звезд. Спектр. Цвет и температура звезд. Массы и размеры звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Пульсирующие переменные звезды. 

6. Строение и эволюция Вселенной – 3 часа. Наша Галактика. Млечный путь. Движение звезд в Галактике. Другие 

звездные системы. Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной. 



 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 10 классе. 

Учебник – астрономия 11. Соответствует требованиям ФГОС. 2014 год. 

Автор – Б. А. Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут. 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

Дата 

прове 

дения 

Планируемые результаты обучения. 

УУД 

1. Введение –1 час. 

1 Что изучает астрономия. Структура 

и масштабы Вселенной. 

Наблюдения – основа астрономии. 

Телескопы. 

1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: положительное отношение к учебе, чувство 

гордости за свою страну, доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и ее достоинства, умение 

вести диалог, устойчивый познавательный интерес к 

предмету, готовность к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 



 

 
 

    разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом и графикой, использовать 

информационные технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: астрономия, Солнечная система, Вселенная, 

система горизонтальных координат, истинный горизонт, 

азимут, проникающая сила телескопа, разрешающая 

способность телескопа, рефрактор, рефлектор. 

Выпускник научиться: 

распознавать отличия астрономических терминов и явлений; 

различать учения Коперника Галилея; различать телескопы 

по их строению; использовать биографические данные об 

ученых астрономах; ориентироваться в измеряемых 

величинах, характеризующих положение небесных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее актуальность, 

выдвигать гипотезы и определять связи между величинами, 

характеризующими положение небесных объектов, делать 

выводы и умозаключения, совершенствовать знания о 

явлениях, использовать знания по нано-технологиям, о связи 

между астрономической наукой и миром, связывать знания 

по астрономии с знаниями по другим предметам. 

2. Практические основы астрономии – 10 часов. 

2 Звезды и созвездия. 1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 3 Небесные координаты и звездные 1  



 

 
 

 карты.   самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни, знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, чувство гордости за свою 

страну, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение личности и ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес к предмету, готовность 

к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом, использовать информационные 

технологии для работы с проектами и исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: звезда, созвездие, северный полюс мира, ось 

мира, небесный экватор, склонение, прямое восхождение, 

высота полюса мира над горизонтом, высота светила в 

кульминации, кульминация светила, эклиптика, 
сидерический месяц, новолуние, полнолуние, синодический 

4 Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. 

1  

5 Высота полюса мира над 

горизонтом. Высота светила в 

кульминации. 

1  

6 

* 

Контрольная работа 1. 

(входная контрольная работа) 

1  

7 Годичное движение Солнца по 
небу. Эклиптика. 

1  

8 Движение и фазы Луны. 1  

9 Затмения Солнца и Луны.   

10 Точное время и определение 
географической долготы. 

  

11 Календарь. 1  



 

 
 

    месяц, полоса полного солнечного затмения, поясное время, 

календарь. 

Выпускник научиться: 

Распознавать: синодический и сидерический месяцы, 

календари, солнечные и лунные затмения, звездные 

координаты; 

Читать звездные карты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее актуальность, 

выдвигать гипотезы и определять связи между звездами и 

созвездиями, делать выводы и умозаключения, объяснять 

связь между веществами на Земле и во Вселенной. 

3. Строение Солнечной системы – 7 часов. 

12 Развитие представление и строении 
мира. 

1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни, знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, чувство гордости за свою 

страну, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение личности и ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес к предмету, готовность 

к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

13 

* 
Контрольная работа 2. 

(промежуточная контрольная 

работа) 

1  

14 Конфигурации  1  

15 

 
Законы движения планет. 1  

16 Определение расстояний и 
размеров тел. 

1  

17 Движение небесных тел по 
действием сил тяготения. 

1  

18 Приливы. Движение 

искусственных спутников Земли. 

1  



 

 
 

    аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом, использовать информационные 

технологии для работы с проектами и исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: геоцентрическая система мира, 

гелиоцентрическая система мира, соединение планет, 

противостояние планет, конфигурация, верхнее соединение, 

нижнее соединение, синодический период, сидерический 

период, параллактическое смещение, горизонтальный 

параллакс, возмущения, приливы. 

знать законы: Кеплера, всемирного тяготения. 

уметь решать задачи: с использованием законов Кеплера, на 

определение расстояний в Солнечной системе, на 

определение размеров светил, на определение масс небесных 

тел, на движение искусственных спутников. 

Выпускник научиться: определять размеры массы небесных 

светил, определять расстояния до небесных объектов, 

характеризовать небесные объекты и их движение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее актуальность, 

выдвигать гипотезы и определять связи между 

взаимодействием тел во Вселенной, делать выводы и 



 

 
 

    умозаключения, использовать знания по нано-технологиям, 

сравнивать движение тел и действие на них сил на Земле и в 

космосе. 

4. Природа тел Солнечной системы – 7 часов. 

19 Общие характеристики планет. 1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни, знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, чувство гордости за свою 

страну, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение личности и ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес к предмету, готовность 

к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом, использовать информационные 

технологии для работы с проектами и исследованиями. 

20 Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение. 

1  

21 Система Земля – Луна. 1  

22 Планеты земной группы. 1  

23 Далекие планеты. 1  

24 Малые планеты. 1  

25 Кометы. Метеоры. Болиды и 

метеориты. 

  



 

 
 

    Познавательные: 

знать понятия: литосфера, атмосфера, магнитосфера, 

эскарпы, пириты, астероид, комета, метеор, болид, метеорит, 

метеорный поток. 

Выпускник научиться: 

характеризовать: планеты земной группы, планеты гиганты и 

малые планеты; 

различать метеоры и метеориты, болиды и малые тел 

Солнечной системы; 

объяснять наличие спутников у планет; 

объяснять единство системы Земля – Луна. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее актуальность, 

выдвигать гипотезы и определять связи между телами в 

Солнечной системе, использовать знания по нано- 

технологиям. 

5. Солнце и звезды – 6 часов. 

26 Солнце – ближайшая звезда. 1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни, знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, чувство гордости за свою 

страну, доброжелательное отношение к окружающим, 

27 Годичный параллакс и расстояние 
до звезд. Светимость звезд. 

1  

28 

* 

Контрольная работа 3. 
(промежуточная аттестационная 
работа) 

1  

29 Спектры, цвет и температура звезд. 
Диаграмма «Спектр – светимость» 

1  

30 Массы и размеры звезд. 1  

31 Переменные и нестационарные 

звезды. 
  



 

 
 

    уважение личности и ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес к предмету, готовность 

к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом, использовать информационные 

технологии для работы с проектами и исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: солнечная постоянная, ядро, лучистая зона, 

наружная конвективная зона, фотосфера, хромосфера, 

солнечная корона, солнечные пятна, солнечная активность, 

факел, протуберанец, вспышка, годичный параллакс, 

светимость, видимая звездная величина, двойные звезды, 

алголь, цефеиды, долгопериодическая звезда, сверхновая 

звезда, черная дыра. 

уметь решать задачи: на период обращения звезд, 

светимость звезд, масса звезд, температура звезд. 

Выпускник научиться: 

распознавать природу новые и сверхновых звезд; отличать 

температуру звезд по их светимости; читать диаграмму 

2спектр – светимость»; объяснять строение Солнца. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

 
 

    ставить проблему и аргументировать ее актуальность, 

выдвигать гипотезы и доказывать их состоятельность, делать 

выводы и умозаключения, использовать знания по нано- 

технологиям. 

6. Строение и эволюция Вселенной – 3 часа. 

32 Наша Галактика. 1  УУД: 

Регулятивные: целеполагание, умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать решения в проблемной 

ситуации, управлять своим поведением, саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни, знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, чувство гордости за свою 

страну, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение личности и ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес к предмету, готовность 

к выбору профиля. 

Коммуникативные: учет различных мнений, 

аргументирование своей точки зрения, умение владеть 

устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться компьютером, 

самостоятельно находить информацию в Интернете, уметь 

работать с тестом, использовать информационные 

33 Другие звездные системы – 

галактики. 

1  

34 Основы современной космологии. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

1  



 

 
 

    технологии для работы с проектами и исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: Галактика, млечный путь, звездные 

скопления, звездные ассоциации, межзвездная среда, 

космология. 

Контрольных работ - 3 
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