
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

среднее общее образование 

 

Учебный предмет «Астрономия» 

Класс 10 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

Итого: 34 часа за 1 год обучения. 

Рабочая программа со-

ставлена в соответствии 

с: 

- ФГОС СОО; 

- Требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы (личностным, метапредметным, пред-

метным); 

- Авторская программа из методического пособия под ре-

дакцией В.М. Чаругина, Астрономия. Методическое посо-

бие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учи-

телей общеобразовательных организаций. — М. : Просве-

щение, 2017. — 32 с. 

Учебник  Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразова-
тельных организаций, базовый уровень. В.М. Чаругин.- М.: 

Просвещение, 2018 г. – 144 с. 

Цели изучения 1) в направлении личностного развития: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2) в метапредметном направлении:  

 способность использования межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных) в познавательной и социаль-

ной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учеб-
ной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образователь-

ной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности. 

3) в предметном направлении: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предме-
та умений, специфических для данной предметной области; 

 освоение видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

 формирование научного типа мышления; 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 



Тематическое планиро-

вание  

10 класс. 

1. Введение – 1 ч. 

2. Астрометрия – 5 ч. 

3. Небесная механика – 3 ч. 

4. Строение Солнечной системы – 7 ч. 

5. Астрофизика и звёздная астрономия – 7 ч. 

6. Млечный путь – 3 ч. 

7. Галактики – 3 ч. 

8. Строение и эволюция Вселенной – 2 ч. 

9. Современные проблемы астрономии – 3 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

ВСЕГО: 34 ч. 

 

Рабочая программа (РП) по астрономии разработана на основе следующих норматив-

ных документов и методических материалов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ 

 Авторской программы из методического пособия под редакцией В.М. Чаруги-
на, Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФГОС основногообщего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния  учебного предмета информатики личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития. 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивныхжизненных перспектив, инициа-

тивность, креативность,готовность и способность к личностному самоопределению,способность ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-

вью; 

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастно-

сти к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в томчисле в различных формах общественной самоорганиза-

ции,самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей, 

толерантного сознанияи поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать внем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других 

видах деятельности; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передо-

вых достижениях и открытиях мировойи отечественной науки, заинтересованность в научныхзнаниях 

об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовностьк защите своей собственности; 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способреализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональнойдеятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

2) в метапредметном направлении: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком-

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

3) в предметном направлении: 

 понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании научногоми-

ровоззрения, развитии космической деятельности человечества; 

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

 формированиепредставлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

 владение системой основных терминов и понятий; способность распознавать встреча-

ющиеся астрономические явления и объяснять вызывающие их причины; 

 представление о календарях, истории их возникновения и применения людьми; 

 способность распознавать основные астрономические объекты и использовать их для 

ориентирования; 

 знание основных физических процессов, их роль в развитии небесных тел, их взаимо-

связи и влиянии друг на друга; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений овозмож-

ных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных састрономией. 

Личностные результаты изучения предмета астрономии в 10 классе: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты изучения предмета астрономии в 10 классе: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты  изучения предметаастрономии в 10 классе. 

 

10 класс 

Учащийся научится: 

 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

рит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и по-

ясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, ре-

ликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая едини-

ца, звездная величина; 

 объяснять смысл физических законов; 

 описывать основные этапы освоения космического пространства; 

 формулировать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего уточ-

ненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготе-

ния по орбитам с различным эксцентриситетом. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосфе-
ры; 

 характеризовать параметры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  



 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

 владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения неиз-
вестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использо-

вания законов физики и математики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ 

 

10 класс 

Введение в астрономию (1 час) 

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

ности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

 

Астрометрия (5 часов) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и геогра-

фических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солн-

ца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

 

Небесная механика (3 часа) 

Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные поле-

ты. Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппара-

тами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астерои-

ды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опреде-

ление расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движе-

ние небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-

ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная актив-

ность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный парал-

лакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр - светимость». Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звез-

ды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Млечный путь (3 часа) 



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

 

Галактики (3 часа) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние. 

 

Современные проблемы астрономии (3 часа). 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложныеорганические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем суще-

ствовании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Всего часов 

В том числе 

на(к/р) 

10 класс 

1 Введение в астрономию 1  

2 Астрометрия 5  

3 Небесная механика 3  

4 Строение Солнечной системы 7  

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 1 

6 Млечный путь 3 1 

7 Галактики 3 1 

8 Строение и эволюция Вселенной 2  

9 Современные проблемы астрономии 3 1 

 Итого: 34 4 

 ВСЕГО 34 4 
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