
Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой, 

научный рецензент-академик РАН, директор ГАИШ МГУ А.М.Черепащук. 

Одобрено научно-редакционным советом корпорации «Российский 

учебник» под председательством академиков РАН В.А.Тишкова и В.А. 

Черешнева. 

Содержание курса реализуется в течение одного года в 10 классе за 35 часов 

из расчёта 1 ч в неделю. 

Используется учебник: Астрономия. Базовый уровень.10-11 классы: 

учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут.-7-е изд., пересмотр.-М.: Дрофа, 

2019, -238, [2]с.: ил., 8л.цв.вкл.-(Российский учебник). 

УМК содержит учебное издание Гомулиной Н.Н. Астрономия: Проверочные 

и контрольные работы.10-11 кл. (к учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, 

Е.К.Страута): учебное пособие/ Гомулина Н.Н.-М.: Дрофа,2018.80с:ил.- 

(Российский учебник)  



 

 

 
 

 

 

 



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 внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты: 
– 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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
–понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

–описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

–находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 

–использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

–выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

–определять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физическиехарактеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический 



и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

– приводить примеры практического использования астрономических знаний онебесных 

телах и их системах; 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа) 
Астрономия как наука. Этапы развития астрономии. Взаимосвязь и взаимовлияние 

астрономии и других наук. 

Понятие «небесная сфера», основные линии и точки, горизонтальная система координат. 

Мнемонические приемы определения угловых размеров расстояний между точками небесной 

сферы. 

Телескопы как инструмент наглядной астрономии. Виды телескопов и их характеристики. 

Практические основы астрономии (5 часов) 
Звездная величина, созвездие. Экваториальная система координат, точки и линии на небесной 

сфере. Исследование высоты полюса мира на различных географических широтах. 

Зависимость между высотой светила, его склонением и географической широтой местности. 

Введение понятий «дни равноденствия» и «дни солнцестояния», анализ астрономического 

смысла дней равноденствия и солнцестояния. Введение понятия «эклиптика». Исследование 

движения Солнца в течение года на фоне созвездий с использованием подвижной карты. 

Анализ модели взаимодействия Земли и Луны. Сравнительная характеристика физических 

свойств Земли и Луны. Анализ явлений солнечного и лунного затмений, условия их 

наступления и наблюдения на различных широтах Земли. 

Периодические или повторяющиеся процессы как основа для измерения времени. Древние 

часы. Введение понятий «местное время», «поясное время», «зимнее время» и «летнее 

время». Летоисчисление в древности. Использование продолжительных периодических 

процессов для создания календарей. 

Солнечные и лунные календари и их сравнение. Старый и новый стили. Современный 

календарь. 

Строение Солнечной системы (7 часов) 
Становление системы мира Аристотеля. Геоцентрическая система мира Птолемея. 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Преимущества и недостатки системы мира 

Коперника. Границы применимости гелиоцентрической системы мира. Подтверждение 

гелиоцентрической системы мира при развитии наблюдательной астрономии. Конфигурации 

планет как различие положения Солнца и планеты относительно земного наблюдателя. 

Условия видимости планет при различных конфигурациях. Синодический и сидерический 

периоды обращения планет. Аналитическая связь между синодическим и сидерическим 

периодами для внешних и внутренних планет. Эмпирический характер научного 

исследования Кеп лера. Эллипс, его свойства. Эллиптические орбиты небесных тел. 

Формулировка законов Кеплера. Значение и границы применимости законов Кеплера. 

Методы определения расстояний до небесных тел: горизонтальный параллакс, 

радиолокационный метод и лазерная локация. Методы определения размеров небесных тел: 

методологические основы определения размеров Земли Эратосфеном; метод триангуляции. 

Определение расстояний до планет Солнечной системы с использованием справочных 

материалов. Определение положения планет Солнечной системы с использованием данных 

«Школьного астрономического календаря» на текущий учебный год.Графическое 



представление положения планет Солнечной системы с учетом масштаба и реального 

расположения небесных тел на момент проведения работы. 

Аналитическое доказательство справедливости закона всемирного тяготения. Явление 

возмущенного движения как доказательство справедливости закона всемирного тяготения. 

Применение закона всемирного тяготения для определения масс небесных тел. Уточненный 

третий закон Кеплера. Явление приливов как следствие частного проявления закона 

всемирного тяготения при взаимодействии Луны и Земли. 

Общая характеристика орбит и космических скоростей искусственных спутников Земли. 

Освоения космоса. Достижения СССР и России в космических исследованиях. История 

исследования Луны. Запуск космических аппаратов к Луне. Пилотируемые полеты ивысадка 

на Луну. История исследования и современный этап освоения межпланетного пространства 

космическими аппаратами. 

Природа тел Солнечной системы(8 часов) 
Современные методы изучения небесных тел Солнечной системы. Гипотезы происхождения 

Солнечной системы. Гипотеза О. Ю. Шмидта о происхождении тел Солнечной системы. 

Научные подтверждения справедливости космогонической гипотезы происхождения 

Солнечной системы. 

Определение основных критериев характеристики и сравнения планет. Характеристика 

Землисогласно выделенным критериям. Характеристика Луны согласно выделенным 

критериям. Сравнительная характеристика атмосферы Луны и Земли и астрофизических и 

геологических следствий различия. Сравнительная характеристика рельефа планет. 

Сравнительная характеристика химического состава планет. Обоснование системы «Земля — 

Луна»как уникальной двойной планеты Солнечной системы. 

Внутригрупповая общность планет земной группы и планет-гигантов по физическим 

характеристикам. Сходства и различия планет Солнечной системы. 

Основные характеристики планет земной группы(физические, химические), их строение, 

особенности рельефа и атмосферы. Спутники планет земной группы и их особенности. 

Физические основы возникновения парникового эффекта. Естественный парниковый эффект 

и его проявления на Венере и Марсе. Искусственный (антропогенный) парниковый эффект и 

его последствия для Земли. Региональные особенности проявления факторов, 

способствующих возникновению антропогенного парникового эффекта. Основные 

направления снижения последствий антропогенного парникового эффекта. Основные 

характеристики планет-гигантов (физические, химические), их строение. Спутники планет-

гигантов и их особенности. Происхождение спутников. Кольца планет-гигантов и их 

особенности. Происхождение колец. 

Астероиды и их характеристики. Особенности карликовых планет. Кометы и их свойства. 

Проблема астероидно-кометной опасности для Земли. 

Характеристика природы и особенностей явления метеоров, метеорных потоков. 

Особенности явления болида и характеристики метеоритов. Геологические следы 

столкновения Земли с метеоритами. 

Солнце и звезды (6 часов) 
Современные методы изучения Солнца. Энергия и температура Солнца. Химический состав 

Солнца. Внутреннее строение Солнца. Атмосфера Солнца. 

Формы проявления солнечной активности. Распространение излучения и потока заряженных 

частиц в межзвездном пространстве. Физические основы взаимодействия потока заряженных 

частиц с магнитным полем Земли и частицами ее атмосферы. 

Физические основы воздействия потока солнечного излучения на технические средства и 

биологические объекты на Земле. Развитие гелиотехники и учет солнечного влияния в 

медицине, технике и других направлениях. 

Метод годичного параллакса и границы его применимости. Астрономические единицы 

измерения расстояний. Аналитическое соотношение между светимостью и звездной 

величиной. Абсолютная звездная величина. Ее связь с годичным параллаксом. Спектральные 

классы. Диаграмма «спектр —светимость». Размеры и плотность вещества звезд. 

Определение массы звезд методом изучения двойных систем. Модели звезд.Основы 

классификации переменных и нестационарных звезд. Затменно-двойные системы. Цефеиды 

— нестационарные звезды. Долгопериодические звезды. Новые и сверхновые звезды. 

Пульсары. Значение переменных и нестационарных звезд для науки. 



Оценка времени свечения звезды с использованием физических законов и закономерностей. 

Начальные стадии эволюции звезд. Зависимость «сценария» эволюции от массы звезды. 

Особенности эволюции в тесных двойных системах. Графическая интерпретация эволюции 

звезд в зависимости от физических параметров. 

Применение закономерностей, характеризующих тела Солнечной системы. Применение 

закономерностей, характеризующих диаграмму «спектр — светимость». Применение 

закономерностей для определения масс звезд системы. Использование элементов 

схемы, отражающей эволюцию звезд в зависимости от массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
Наша Галактика на небосводе. Строение Галактики. Состав Галактики. Вращение Галактики. 

Проблема скрытой массы. 

Состав межзвездной среды и его характеристика. Характеристика видов туманностей. 

Взаимосвязь различных видов туманностей с процессом звездообразования. Характеристика 

излучения межзвездной среды. Научное значение исследования процессов в разреженной 

среде в гигантских масштабах. Обнаружение органических молекул в молекулярных облаках. 

Типы галактик и их характеристики. Взаимодействие галактик. Характеристика активности 

ядер галактик. Уникальные объекты Вселенной — квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Пространственная структура Вселенной. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Значение постоянной Хаббла. 

Элементы общей теории относительности А. Эйнштейна. Теория А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной и ее подтверждение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2часа) 
Научные факты, свидетельствующие о различных этапах эволюционного процесса во 

Вселенной. Темная энергия и ее характеристики. Современная космологическая модель 

возникновения и развития Вселенной. Уникальность условий Земли для зарождения и 

развития жизни. Методы поиска планет, населенных разумной жизнью. Радиотехнические 

методы поиска сигналов разумных существ. Перспективы развития идей о внеземном разуме 

и заселении других планет. 

 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов, 

отводимых   на освоениетемы 

Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками 

2 

часа 

Практические основы астрономии 5часов 

Строение Солнечной системы 7часа 

Природа тел Солнечной системы 8 часов 

Солнце и звезды 6 часов 

Строение и эволюция Вселенной 5 часа 

Жизнь и разум во Вселенной (2часа) 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


