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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.05.2021 №287,  

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №4»,  

 Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 10/11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования.  

 Учебного планаМБОУ СОШ №26 на 2022-2023учебныйгод. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (10 класс). На изучение курса 

«Астрономия» в 10 классе в 2022-2023 году отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень. 10/11 

класс», М. Дрофа, 2019 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2013 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 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: 

Регулятивные УУД 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный. 
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Познавательные УУД 

 - классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, формулировать выводы и заключения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 выполнять познавательные и практические задания; 

 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. 

Коммуникативные УУД 

 

Предметныерезультаты: 

Выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 Выпускник получит возможность: 

 видеть возможные варианты применения результатов; 

 оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИКОВ 
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№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Практические основы 

астрономии. 

Вклад российских учёных в 

развитие науки – астрономия 

1 полугодие 

2 Солнце и звезды «Звездное небо на широте х. 

Красный кут» 

2 полугодие 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы 

раздела 

Межпредметные связи учебного 

предмета 

1 Астрономия, 

ее значение и 

связь с 

другими. 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Структураи масштабы 

Вселенной. Особенности 

астрономических методов 

исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Физика: плотность вещества, 

концентрация, температурная 

шкала Кельвина, шкала 

электромагнитных волн, 

скорость света, излучение. 

Математика: преобразования 

формул и вычисления при 

решении расчётных задач, 

нормальная форма числа, 

степень, синус и тангенс малых 

углов. 

История: понимание роли 

ученых нашей страны в развитии 

современной астрономии и 

влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

https://infourok.ru/nauchno-issledovatelskij-proekt-zvezdnoe-nebo-na-shirote-poselka-kedrovyj-5083051.html
https://infourok.ru/nauchno-issledovatelskij-proekt-zvezdnoe-nebo-na-shirote-poselka-kedrovyj-5083051.html
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2 Практические 

основы 

астрономии. 

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. 

Физика: применение закона 

прямолинейного 

распространения света для 

объяснения солнечных и лунных 

затмений. 

Математика: градусная и 

часовая мера угла, сфера, угловая 

мера дуги, двугранный угол. 

География: географические 

координаты: широта и долгота; 

часовые пояса; нулевой 

(Гринвичский) меридиан. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

3 Строение 

Солнечной 

системы 

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 

иразмеров 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. 

Физика: применение закона 

всемирного тяготения и законов 

классической механики для 

объяснения движения планет в 

Солнечной системе, расчёта 

космических скоростей, 

магнитное поле Земли, способы 

теплопередачи. 

Математика: преобразования 

формул и вычисления при 

решении задач, эллипс и его 

свойства. 

География: форма, размеры, 

движение Земли; земная 

поверхность, внутреннее 

строение Земли. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 



5 
 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурироватьтекст. 

4 Природа тел 

Солнечной 

системы  

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. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Физика: применение закона 

всемирного тяготения и законов 

классической механики для 

объяснения движения планет в 

Солнечной системе, расчёта 

космических скоростей, 

магнитное поле Земли, способы 

теплопередачи. 

Математика: преобразования 

формул и вычисления при 

решении задач, эллипс и его 

свойства. 

География: форма, размеры, 

движение Земли; земная 

поверхность, внутреннее 

строение Земли. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

5 Солнце и 

звезды 

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. 

Физика: закон всемирного 

тяготения, законы сохранения 

импульса, энергии, момента 

импульса, законы идеального 

газа, законы геометрической 

оптики, волновые свойства 

света, шкала электромагнитных 

волн, природа излучения, 

происхождение спектров и 

спектральный анализ, ядерные и 

термоядерные реакции. 

Математика: преобразования 

формул и вычисления при 

решении задач, эллипс и его 

свойства. 
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Эволюция звезд различной 

массы. 

Химия: химические элементы, 

взаимодействие химических 

элементов. 

Русский язык: правильно 

строить предложения, 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

6 Строение и 

эволюция 

вселенной 

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. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

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 

Физика: закон всемирного 

тяготения, законы сохранения 

импульса, энергии, момента 

импульса, шкала 

электромагнитных волн, 

природа излучения,  

происхождение спектров и 

спектральный анализ. 

Математика: преобразования 

формул и вычисления при 

решении задач,  

эллипс и его свойства. 

Химия: химические элементы, 

взаимодействие химических 

элементов. 

Русский язык: правильно 

строить предложения, 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 
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звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности 

учеников, 

направленные на 

достижение 

результата 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Планируемые 

результаты 

ЦОР 

1. Астрономия, её 

значение и связь 

с другими 

науками  

2ч. - поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии. 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

физики, для описания 

устройства 

телескопа. 

Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых из 

космоса. 

- формирование активного 

участия в жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

-воспроизводить 

сведения по истории 

развития астрономии, 

ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать 

полученные ранее 

знания для объяснения 

устройства и 

принципа работы 

телескопа. 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

- формирование интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

этого;  

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественномуимуществу; 

- формирование осознания 
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своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

ому уровню наук о природе 

и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

2. Практические 

основы 

5ч. - работа со звездной 

картой при 

- формирование активного 

участия в жизни семьи, 

- воспроизводить 

определения терминов 

http://school-

collection.edu.ru/c

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
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астрономии организации и 

проведении 

наблюдений; 

- изучение основных 

фаз Луны. Описание 

порядка их смены. 

Анализ причин, по 

которым Луна 

всегда обращена к 

Земле одной 

стороной. Описание 

взаимного 

расположения 

Земли, Луны и 

Солнца в моменты 

затмений. 

Объяснение причин, 

по которым 

затмения Солнца и 

Луны не происходят 

каждый месяц. 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

- формирование интереса к 

и понятий (созвездие, 

высота и кульминация 

звезд и Солнца, 

эклиптика,местное, 

поясное, летнее и 

зимнее время); 

- объяснять 

необходимость 

введения високосных 

лет инового 

календарного стиля; 

- объяснять 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движения звезд 

и Солнца на 

различных 

географических 

широтах, движение и 

фазы Луны, причины 

затмений Луны 

иСолнца; 

- применять звездную 

карту для поиска на 

небе определенных 

созвездий и звезд. 

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

этого;  

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественномуимуществу; 

- формирование осознания 

своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

ому уровню наук о природе 
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и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

3. Строение 

Солнечной 

системы 

7ч. - решение задач на 

вычисление звездных 

периодов обращения 

внутренних и 

внешних планет; 

- подготовка и 

презентация 

сообщения о 

значении открытий 

Коперника и 

Галилея для 

- формирование активного 

участия в жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

- воспроизводить 

исторические 

сведения о 

становлениии 

развитии 

гелиоцентрической 

системы мира; 

- воспроизводить 

определения терминов 

и понятий 

(конфигурация планет, 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
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формирования 

научной картины 

мира; 

- описание условий 

видимости планет, 

находящихся в 

различных 

конфигурациях. 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

- формирование интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

синодический и 

сидерический 

периодыобращения 

планет, 

горизонтальный 

параллакс, угловые 

размеры объекта, 

астрономическая 

единица); 

- вычислять 

расстояние до планет 

по 

горизонтальномупарал

лаксу, а их размеры по 

угловым размерам и 

расстоянию; 

- формулировать 

законы Кеплера, 

определять 

массыпланет на 

основе третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера; 

- описывать 

особенности движения 

тел Солнечной 

системы под 

действием сил 

тяготения по орбитам 

с 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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этого;  

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественномуимуществу; 

- формирование осознания 

своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

ому уровню наук о природе 

и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

различнымэксцентрис

итетом; 

- объяснять причины 

возникновения 

приливов на Землеи 

возмущений в 

движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать 

особенности движения 

и 

маневровкосмических 

аппаратов для 

исследования тел 

Солнечной системы. 
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обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

4. Природа тел 

Солнечной 

системы 

8ч. - анализ основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной 

системы; 

- описание 

основных форм 

лунной 

поверхности и их 

происхождения; 

- подготовка и 

презентация 

сообщения об 

исследованиях 

Луны, проведенных 

средствами 

космонавтики; 

- анализ табличных 

- формирование активного 

участия в жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

- 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); 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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данных, признаков 

сходства и 

различий 

изучаемых 

объектов, 

классификация 

объектов; 

- на основе знаний 

физических законов 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах планет. 

Описание и 

сравнение природы 

планет земной 

группы. 

Объяснение причин 

существующих 

различий. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

результатах 

исследований 

планет земной 

группы; 

- подготовка и 

презентация 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

- формирование интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

этого;  

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

- 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 
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сообщения о новых 

результатах 

исследований 

планет-гигантов, их 

спутников и колец. 

Анализ 

определения 

понятия «планета»; 

- описание 

внешнего вида 

астероидов и комет. 

Объяснение 

процессов, 

происходящих в 

комете, при 

изменении ее 

расстояния от 

Солнца. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

опасных 

космических 

объектов и 

предотвращения их 

столкновения с 

Землей; 

- описание и 

личному и 

общественномуимуществу; 

- формирование осознания 

своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

ому уровню наук о природе 

и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

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. 

эволюционных 

изменений природы 
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объяснение 

явлений метеора и 

болида. Подготовка 

сообщения о 

падении наиболее 

известных 

метеоритов 

деятельности. 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 
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на Землю крупных 

метеоритов; 

- объяснять сущность 

астероидно-кометной 

опасности, 

возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

5. Солнце и звезды 5ч - описание и 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. Описание 

процессов, 

происходящих при 

термоядерных 

реакциях протон-

протонного цикла; 

- описание 

образования пятен, 

протуберанцев и 

других проявлений 

солнечной 

активности. 

Характеристика 

процессов 

солнечной 

активности и 

механизма их 

- формирование активного 

участия в жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

- 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 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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влияния на Землю; 

- указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр 

- светимость» 

согласно их 

характеристикам. 

Анализ основных 

групп диаграммы; 

- описание 

пульсации цефеид 

как 

автоколебательного 

процесса. Подготовка 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

«экзопланет» и 

полученных 

результатах; 

- оценка времени 

свечения звезды по 

известной массе 

запасов водорода; 

для описания 

природы объектов 

на конечной стадии 

эволюции звезд. 

творческих работах,  в 

школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

- формирование интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

этого;  

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде;  

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественномуимуществу; 

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; 
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- формирование осознания 

своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

ому уровню наук о природе 

и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

- характеризовать 

физические 

особенности объектов, 

возникающих на 

конечной стадии 

эволюции звезд: 

белых карликов, 

нейтронных звезд и 

черных дыр. 

6 Строение и 8ч. - описание строения - формирование активного - объяснять смысл http://school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
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эволюция 

вселенной 

и структуры 

Галактики. Изучение 

объектов плоской и 

сферической 

подсистем. 

Подготовка 

сообщения о 

развитии 

исследований 

Галактики; 

- определение типов 

галактик. Подготовка 

сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях 

галактик, квазаров и 

других далеких 

объектов; 

- применение 

принципа Доплера 

для объяснения 

«красного 

смещения». 

Подготовка 

сообщения о 

деятельности Хаббла 

и Фридмана. 

Доказательство 

справедливости 

закона Хаббла для 

участия в жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного края, 

страны; 

- формирование неприятия 

любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  готовности 

к разнообразной совместной 

деятельности, активному 

участию в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном самоуправлении; 

- формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей; 

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 

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ed384

01-26b8-11da-

8cd6-

0800200c9a66/39/ 

Единая 

коллекция 

Цифровыхобразо

вательныхресурс

ов. 

http://class-

fizika.ru/astr1.htm

l Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

Астрономии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
http://class-fizika.ru/astr1.html
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наблюдателя, 

расположенного в 

любой галактике; 

- подготовка и 

презентация 

сообщения о 

деятельности Гамова 

и лауреатов 

Нобелевской премии 

по физике за работы 

по космологии. 

- формирование интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода; 

- формирование осознания 

важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений для 

этого; 

- формирование готовности 

адаптироваться в 

профессиональной среде; 

- формирование  уважения к 

людям любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественномуимуществу; 

- формирование осознания 

своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред; 

- формирование  основ 

научного мировоззрения, 

соответствующегосовременн

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 
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ому уровню наук о природе 

и обществе и общественной 

практике; 

- формирование  готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию, интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и расширению 

своих знаний оприроде и 

обществе; 

 - формирование  

способности к успешной 

адаптации в окружающем 

мире с учетомизменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

расширения 

Вселенной как 

результата действия 

антитяготения 

«темной энергии», 

природа которой еще 

не известна; 

- систематизировать 

знания о методах 

исследования и 

современном 

состоянии проблемы 

существования жизни 

во Вселенной. 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

план факт 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2ч) 

1.  Что изучает астрономия.  06.09  

2.  Наблюдения – основа астрономии 13.09  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5ч). 

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 20.09  

4.  Видимое движение звезд на различных географических 

широтах 
26.09  

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика 04.10  

6.  Движение и фазы Луны.  11.10  

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 18.10  

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7ч). 

8.  
Развитие представлений о строении мира 

25.10  

 Конфигурации планет.  08.11  

9.  Синодический период 15.11  

10.  Законы движения планет Солнечной системы 22.11  

11.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 
29.11  

12.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.  06.12  

13.  Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной системе 
13.12  

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8ч). 

14.  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

20.12  

15.  Земля и Луна -  двойная планета 27.12  

16.  Две группы планет 10.01  
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17.  Природа планет земной группы 17.01  

18.  
Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза или вред?» 

24.01  

19.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца 31.01  

20.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы).  
07.02  

21.  
Метеоры, болиды, метеориты 

14.02  

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч 

22.  Солнце, состав и внутреннее строение 21.02  

23.  Солнечная активность и ее влияние на Землю 28.02  

24.  Физическая природа звезд 07.03  

25.  Переменные и нестационарные звезды.  14.03  

26.  Эволюция звезд 04.04  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (8ч). 

27.  Наша Галактика 11.04  

28.  Другие звездные системы - галактики 18.04  

29.  Космология начала ХХ в. 25.04  

30.  Основы современной космологии 02.05  

31.  Итоговый зачет по курсу Астрономия. 16.05  

32.  Итоговое повторение. 23.05  

33.  резерв   
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Лист корректировки рабочей программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 

34 часа для обязательного изучения предмета «Астрономия» в 10 классе из расчёта 1 час 

в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный 

год учебные часы попадают на праздничные дни ( ____________), скорректировать 

общее количество учебных часов в сторону уменьшения на ____часа (уменьшить на 

___часа раздел «Строение и эволюция вселенной»), что не отразится на выполнении 

учебной программы по предмету «Атрономия» в 10 классе. 

Выполнение программы по астрономии будет достигнуто через уплотнение 

содержания или смежных тем. 
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