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                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии  10 разработана на основе:  

 основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ  

 

 В процессе реализации программы используется  учебно-методический  

комплект (программа по астрономии , В.М. Чаругин, Астрономия 10 Москва 

«Просвещение» 2018), учебник «Астрономия 10» автор В.М.Чаругин Москва 

«Просвещение» 2018.Данный учебник соответствует ФКГОС среднего 

общего образования и строится на социокультурном, личностно-

ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

         

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 31.08.2022 г. № 81 о\д, программа составлена на 

35 часов . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         1.Планирование предметные результаты. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

Астрометрия. 

Личностные результаты:       

 -Самостоятельно определять и высказывать 
общие для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (этические 
нормы общения и сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 
-объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов; 

-применять экспериментальные результаты 

для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

               Регулятивные УДД: 
-Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

Личностные результаты: 
 
-В самостоятельно созданных ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

               Познавательные УДД: 
-Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы 
(задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 
 
-Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

        Предметные  УУД: 
 



-Донести свою позицию до других: высказывать 
свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

Предметные УУД: 
- Использовать подвижную звёздную карту 
для решения следующих задач: 
а) определять координаты звёзд, 
нанесённых на карту; 
б) по заданным координатам объектов 
(Солнце, Луна, планеты) 
наносить их положение на карту; 
в) устанавливать карту на 
любую дату и время суток, 
ориентировать её и определять условия 
видимости светил. 
- Решать задачи на связь высоты 
светила в кульминации с 
географической широтой места 
наблюдения; 

- Определять высоту светила в кульминации 
и его склонении. 

- Осуществлять переход к разным 
системам счета времени. 

- Находить стороны света по 
Полярной звезде и полуденному 
Солнцу; 

- Отыскивать на небе следующие 
созвездия и наиболее яркие 
звёзды в них: 

- Большую Медведицу,- Малую Медведицу 
(с Полярной звездой), 
  

                                          Небесная механика 

  Личностные результаты:   
-Освоить знания о фундаментальных 
физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины 
мира; о наиболее важных открытиях в 
области астрономии, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники 
и технологии; о методах научного познания 
природы; 
-Овладенть умениями проводить 
наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 
модели, применять полученные знания по 
астрономии для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; 

Личностные результаты: 
-В самостоятельно созданных ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения 
знаний и умений по астрономии с 
использованием различных источников 
информации и современных 
информационных технологий; 
-Воспитание убежденности в возможности 



оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 
          Метапредметные результаты: 
-Объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты 
для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

               Регулятивные УДД: 
-Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 
свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

 Предметные  УУД: 
 
- Применять законы Кеплера и 
закон всемирного тяготения при 
объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 
- Расстояний по известному 
параллаксу (и наоборот), 
линейных и угловых размеров 
небесных тел, расстояний планет 
от Солнца и периодов их 
обращения по третьему закону 

познания законов природы, использования 
достижений астрономии на благо развития 
человеческой цивилизации, необходимости 
сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач; воспитание 
уважительного отношения к мнению 
оппонента, готовности к морально-
этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
-Использование приобретенных знаний и 
умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 
               Познавательные УДД: 
-Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы 
(задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 
 
-Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
 

Предметные УУД: 
 - Решать задачи на расчёт 



расстояний по известному 
параллаксу (и наоборот), 
линейных и угловых размеров 
небесных тел, расстояний планет 
от Солнца и периодов их 
обращения по третьему закону 
Кеплера 

                                     Строение Солнечной системы. 

Личностные результаты:                            -
Самостоятельно определять и 
высказывать общие для всех людей 
правила поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы 
общения и сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 
-объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов; 

-применять экспериментальные результаты 

для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

               Регулятивные УДД: 
-Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

Личностные результаты: 
-В самостоятельно созданных ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

               Познавательные УДД: 
-Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы 
(задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия 
с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 
 
-Слушать других, пытаться принимать другую 



учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 
свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

Предметные  УУД: 
- решать задачи на расчёт 
расстояний по известному 
параллаксу (и наоборот), 
линейных и угловых размеров 
небесных тел, расстояний планетот Солнца и 
периодов их 
обращения по третьему законуКеплера 

точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

Предметные  УУД: 
-пользоваться планом 

Солнечной системы и 
справочными данными; 
- определять по 
астрономическому календарю, 
какие планеты и в каких 
созвездиях видны на небе в 
данное время; 
 -находить планеты на небе, 
отличая их от звёзд; 

 
  

                          Астрофизика и звёздная астрономия. 
Личностные результаты: 

-умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от 
постановки до получения и оценки 
результата); 
-умения использовать элементы 
причинно-следственного и структурно-
функционального анализа 

-определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта, 
развернуто обосновывать суждения, 
давать 
определения, приводить доказательства; 

    Метапредметные результаты: 

-использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и в повседневной 

Личностные результаты:  
 -умения оценивать и корректировать свое 
поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
-понимать возрастающую роль науки,  
осознавать взаимодействие человека с 
окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы; 
          Метапредметные результаты: 
-объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов; 

-применять экспериментальные результаты 

для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 



жизни. 

               Познавательные УДД: 
-Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

 

-Составлять план решения проблемы 
(задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 
 
 -владение монологической и диалогической 
речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и  признавать право на иное 
мнение; 
  -использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Предметные УУД: 

- анализировать диаграммы 

«спектр–светимость» и «масса–светимость»; 

- находить на небе звёзды: 

- альфы Малой Медведицы, 

- альфы Лиры, 

информация нужна для решения учебной 
задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

               Регулятивные УДД: 
-Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

Предметные  УУД: 

- применять основные положения 
ведущих физических теорий при 
объяснении природы Солнца и 
звёзд; 
- решать задачи на расчёт 
расстояний до звёзд по 
известному годичному 
параллаксу и обратные, насравнение 
различных звёзд по 
светимостям, размерам и температурам 



- альфы Лебедя,   

                                 Млечный путь. Галактики. 

Личностные результаты:  --    

-Самостоятельно определять и высказывать 
общие для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (этические 
нормы общения и сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 
-объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов; 

-применять экспериментальные результаты 

для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

               Регулятивные УДД: 
-Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

Личностные результаты: 
-В самостоятельно созданных ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

               Познавательные УДД: 
-Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы 
(задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 
 
-Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

Предметные УУД: 
- объяснять причины различия 
видимого и истинного 



-Донести свою позицию до других: высказывать 
свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

 Предметные УУД: 
-оценивать массу и размер 
чёрной дыры по движению 
 основные физические параметры, 
химический состав и 
распределение межзвёздного 
вещества в Галактике; 
- примерные значения следующих величин: 
- основные типы галактик, 
различия между ними; 
- примерное значение и физический смысл 
постоянной Хаббла; 
- возраст наблюдаемых небесных 
Тел, отдельных звёзд 

распределения звёзд, 
межзвёздного вещества и 
объяснять причины различия 
видимого и истинного 
распределения звёзд, 
межзвёздного вещества и 
галактик на небе    

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                  2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Астрометри

я 

Небесная 

механика 

представлений о 

строении Солнечной 

системы: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрические 

системы мира 

;законыКеплера о 

движении планет и их 

обобщение Ньютоном; 

космические скорости и 

межпланетные перелёты. 

- Урок - презентация. 

- Урок актуализации 

знаний и умений. 

- Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

- Просмотр и 

обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, 

роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации 

- Отбор и 

сравнение 

материала из 

нескольких 

источников  

Строение 

Солнечной 

системы 

строениеСолнечной 

системы,  физическая 

природа Земли и Луны, 

явления  приливов и 

прецессии; физические 

особенности 

строенияпланет земной 

группы, планет-гигантов 

и планет-карликов; 

особенности  природы и 

движения астероидов, 

представление  о 

кометах, метеорах и 

метеоритах; развитие  

взглядов на 

происхождение 

Солнечной системы и о 

современныхпредставле

ниях о её 

происхождении. 

- Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

- Урок овладения новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных навыков. 

Урок контроля знаний и 

умений. 

Урок комбинированный. 

 

- Просмотр и 

обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, 

роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации 

- Отбор и 

сравнение 

материала из 

нескольких 

источников 

Астрофизик

а и звёздная 

астрономия 

разные типы 

оптических телескопов, 

радиотелескопы и 

Урок овладения новыми 

знаниями или 

формирование 

- Представление 

учебных работ с 

использованием 



методы наблюдений с их 

помощью;  методы  и 

результаты наблюдений 

Солнца, его основные 

характеристики;  

проявления солнечной 

активности и связанные 

с ней процессы на Земле 

и в биосфере; 

какастрономы узнали о 

внутреннем строении 

Солнца и какнаблюдения 

солнечных нейтрино 

подтвердили 

нашипредставления о 

процессах внутри 

Солнца; основные 

характеристики звёзд, их 

взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд 

различных типов, 

природа белых карликов, 

нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, двойные 

звёзды; массы звёзд, 

пульсирующие звёзды — 

расстояния во 

Вселенной; 

представление о новых и 

сверхновых звёздах, как 

живут и умирают звёзды. 

первоначальных навыков. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок контроля знаний и 

умений. 

- Урок комбинированный. 

- Урок решения 

практических задач. 

 

средств 

информационных 

технологий. 

- Выполнение 

проекта 

Млечный 

Путь – 

наша 

Галактика 
 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

представление о 

нашей Галактике —

Млечном Пути, об 

объектах, её 

составляющих, о 

распределении газа 

ипыли в ней, рассеянных 

и шаровых скоплениях, о 

её спиральнойструктуре; 

об исследовании её 

центральных областей, 

скрытых от нассильным 

поглощением газом и 

пылью, а также о 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок контроля знаний и 

умений. 

- Урок решения 

практических задач. 

- Урок – защита проекта. 

 

- Просмотр и 

обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, 

роликов. 

- Планирование 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 



сверхмассивнойчёрной 

дыре, расположенной в 

самом центре Галактики. 

Представление об 

активных галактиках и 

квазарах и о 

физическихпроцессах, 

протекающих в них, о 

распределении галактик 

и ихскоплений во 

Вселенной, о горячем 

межгалактическом 

газе,заполняющим 

скопления 

галактик.представление 

об уникальномобъекте 

— Вселенной в целом, 

конечность  или 

бесконечность  

Вселенной, парадоксы, 

связанных сэтим, 

теоретические 

положения общей 

теории относительности, 

лежащие в основе 

построения 

космологических 

моделей 

Вселенной;какие 

наблюдения привели к 

созданию 

расширяющейсямодели 

Вселенной, о радиусе и 

возрасте Вселенной, о 

высокойтемпературе 

вещества в начальные 

периоды жизни 

Вселенной и оприроде 

реликтового излучения, 

о современных 

наблюденияхускоренног

о расширения 

Вселенной.расстояний 

до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых 



звёзд иоб открытии 

ускоренного расширения 

Вселенной, роль 

тёмнойэнергии и силы 

всемирного 

отталкивания; 

представление об 

экзопланетах и поиске 

экзопланет, 

благоприятныхдля 

жизни; возможное число 

высокоразвитых 

цивилизаций в 

нашейГалактике, методы 

и поиски  жизни и 

внеземных цивилизаций 

и проблемы в связи с 

ними. 

. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование по астрономии  

10 класс  

№ Тема, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 
 Астрометрия 7   

1.  Введение в астрономию 1 01.09  

2.  Структура и масштабы  1 08.09  

3.  Звездное небо 1 15.09  

4.  Небесные координаты 1 22.09  

5.  Видимое движение планет и солнца 1     29.09  

6.  Движения Луны и затмения 1 06.10  

7.   Время и календарь 1 13.10  
 Небесная механика 3   

8.  Система мира. 1 20.10  

9.  Законы Кеплера и движение планет 1 27.10  

10.   Космические скорости и 

межпланетные перелёты  

1 10.11  

 Строение солнечной системы  7   

11.   Современные представления о 

строении и составе Солнечной 

системы 

1 17.11  

12.   Планета Земля 1 24.11  

13.  Луна и её влияние на Землю. 1 01.12  

14.   Планеты земной группы. 1     08.12  
15.   Планеты-гиганты. Планеты- 

карлики 

1     15.12  

16.   Малые тела Солнечной системы 1 22.12  

17.   Современные представления о 

происхождении Солнечной 

системы. 

1 12.01  

 Астрофизика и звездная астрономия 7   

18.   Методы астрофизических 

исследований 

1 19.01  

19.   Солнце 1 26.01  

20.   Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца 

1 02.02  

21.   Основные характеристики звёзд 1 09.02  

22.  Белые карлики, нейтронные 

звёзды, чёрные дыры. Двойные, 

кратные и переменные звёзды 

1 16.02  

23.   Новые и сверхновые звёзды.          1 02.03  

24.  Эволюция звёзд 1     09.03  

 Млечный путь . 3   
25.   Газ и пыль в Галактике 1 16.03  

26.   Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления 

1 23.03  

27.   Сверхмассивная чёрная дыра в 1 06.04  



центре Млечного Пути 

  Галактики 3   

28.  Классификация галактик 1  13.04  
29.  Активные галактики и квазары 1 20.04  

30.  Скопления галактик 1 27.04  

 Строение и эволюция Вселенной 4   

31.  Конечность и бесконечность 

Вселенной. Расширяющаяся 

Вселенная 

1     04.05  

32.   Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучение 

1 11.05  

33.   Ускоренное расширение 

Вселенной и тёмная энергия 

1 18.05  

34.  Итоговый урок 1 25.05  

 

 

 

  

 


