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Пояснительная записка 
 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету астрономия. Изучение астрономии является 

частью образовательной программы и направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для 

понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой 

картины мира; 

• Понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

• Познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

• получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

• Осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

• Ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

• Выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

• Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; приобретение обучающимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций; формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• Овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• Понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной 

естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений о строении 

Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей природы 

и своего места в ней. 



 

Основная цель курса астрономии 

– сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, осознание 

принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего образования 
являются: 

• понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества и развития 

цивилизации, 
• формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; понимание 

особенностей методов научного познания в астрономии; 
• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования: 
➢ Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089от 5 марта 2004 г. 

➢ Письма Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета«Астрономия»; 

➢ Методических рекомендаций по введению изучения учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования. 

➢ В соответствии с учебным планом и образовательной программой ГБОУ ЦО № 167 на 

2022-2023 учебный год.  

➢ Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

➢ Учебник «Астрономия. 10-11 класс». В.М.Чаругин - М.: «Просвещение»,2019. 
➢ Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 10-11 класс» автора В.М.Чаругин - М.: 

«Просвещение»,2017. 
➢ Рабочую программу к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое пособие  
В.М.Чаругин- М.: «Просвещение»,2017. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю) и 1 час резерв, из них 17 часов 

аудиторного и 17 часов внеаудиторного (самостоятельного) изучения. Важную роль в 

освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

учащихся. 

При планировании наблюдений этих объектов, необходимо учитывать условия их 
видимости. 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений, обучающихся по астрономии, являются: 

устный опрос, самостоятельные работы, лабораторные работы, тестирование, контрольные 

работы в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс астрономии в10 классе. 

На уроках будут применяться виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, заключительный и итоговый. 

 

Учебно-тематический план по дисциплине «Астрономия10 класс». 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Из них 

Уроки 

(теория), ч 

Контрольные 

работы, ч 

I. Введение 1 1 0 

II. Астрометрия 5 5 0 

III. Небесная механика 3 3 0 

IV. Строение Солнечной системы 7 7 0 

V. Астрофизика и звёздная 

астрономия 

7 7 0 

VI. Млечный путь -наша 

Галактика. 

3 3 0 

VII. Галактики 3 3 0 

VIII. Строение и эволюция 

Вселенной 

2 2 0 

Х. Современные проблемы 

астрономии 

3 2 1 

ХI. Резерв 1 1 0 

 Итого 35 34 1 

 



Основное содержание учебного курса 

1. Введение. (1 час) 

 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Демонстрации: 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Видеть бесконечные масштабы вселенной; 

• Представлять структуру вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Расширять свои знания о вселенной и о методах ее изучения; 

• Работать со справочным материалом и учебником 

• Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

2. Астрометрия (5 часов) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в созвездия 

Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное 

движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как 

строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему 

небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Пользоваться картой звездного неба; 

• Объяснять лунные затмения; 

• Описывать движение планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Расширять свои представления о вселенной; 

• Видеть условный характер гороскопов. 

• Устанавливать карту на любую дату и время суток. 

 

3. Небесная механика (3 часа) 

 

Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 



Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время 

полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Демонстрации: 

1. географический глобус Земли; 

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 

8. теллурий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Вычислять движение планет; 

• Использовать законы движения Кеплера для описания движения планет; 

• По данным координат объектов наносить их положения на карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Овладевать новыми понятиями и научится ими оперировать; 

• Решать задачи на законы Кеплера и Всемирного тяготения; 

• Увидеть практическое применение данной теории. 

 

4. Строение Солнечной системы (7 часов) 

 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 

Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. 

Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли 

жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.  

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения 

группа стероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Демонстрации: 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

 

 

 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Представлять строение солнечной системы; 

• Видеть многообразие Солнечной системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Расширять свои представления о солнечной системе; 
• Приобретать новые знания о современных представлениях о солнечной системе. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (7 часов) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её 

влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. 

Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды. Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд: 

массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд 

и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд 

красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Строение звёзд белых 

карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. 

Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. 

Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 

цефеида. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких 

скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с 

тесными двойными системами, содержащими звезду, белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара 

в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной 

звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный 

коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 

Демонстрации: 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 



7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Представлять внутреннее строение Солнца; 

• Распознавать виды звезд их строение, эволюцию и их различия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Представлять методы астрофизических исследований; 

• Расширять свои представления о звездах. 

6. Млечный путь – наша Галактика (3 часа) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Классифицировать звездные скопления; 

• Работать с литературой, ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Расширять свои представления о нашей галактике «Млечный путь»; 

• Изучать строение черной дыры в центре нашей галактики; 

• Узнавать, что такое межзвездная среда. 

7. Галактики (3 часа) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи 

в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Классифицировать галактики; 

• Рассматривать их спектральные характеристики; 

• Выделять активные галактики и квазары; 

• Рассматривать скопления галактик; 

• Оценивать возраст вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Различать галактики и квазары; 

• Узнавать о других галактиках и о ячеистой структуре их распределения; 

• Интерпретировать обнаружение реликтового излучения; 

• Классифицировать периоды эволюции вселенной; 

• Сравнивать модели вселенной А. Эйнштейна и Д. Фридмана. 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 



Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Демонстрации: 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска 

жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Видеть конечность и бесконечность вселенной; 

• Видеть модель расширяющейся вселенной; 

• Объяснять смысл понятий: космология, Вселенная. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Овладевать новыми знаниями о парадоксах космологии; 

• Рассматривать модель горячей вселенной. 

9.  Современные проблемы астрономии (3 часа) 

 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I 

типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения 

масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• использовать знания по астрономии для объяснения проблем астрономии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• расширять свои представления о строении и методах изучения вселенной. 
10. Резерв (1 час) 



 
Результаты освоения курса 

В результате изучения курса астрономии выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 
• об истории науки; 
• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т.п.). 

В результате изучения курса астрономии выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

В результате изучения курса астрономии, с точки зрения формирования универсальных 

учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 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); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 



Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а так 

же 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 вне учебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 
Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически её оценивать; 
• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

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

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 



пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин. -3-е издание—М.: Просвещение, 2019. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

Литература: 

1. Яхно Г. С. Наблюдения и практические работы по астрономии в средней школе. — М.: 

Просвещение, 1965. 

2. Малахова Г. И., Страут Е. К. Дидактический материал по астрономии: Пособие для учи-

теля. — М.: Просвещение, 1984. 

3. Левитан Е. П. Дидактика астрономии. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

4. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / под ред. В. Г. Сурдина. — М.: 

Эдиториал УРСС, 2002. 

5. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. — М.: ВАП, 1994. 

6. Климишин И. А. Элементарная астрономия. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 

7. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 

1969. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

2. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей категории 

Грабцевича В. И. 

3. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата педагогических 

наук Шатовской Н. Е. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии Гомулиной Н. Н. 

5. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая Астрономия 2.6 

6. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по космической 

деятельности Роскосмос 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

8. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

9. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

10. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без границ" 

11. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по Вселенной 

12. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления по аэронавтике 

и исследованию космического пространства. 

13. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО "Физикон", 

2003 

14. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 



 

Календарно тематическое планирование 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Элементы содержания Виды 

контроля 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Домашне

е задание 

 

Примечание 

(с указанием 

электронно-

образовательн

ого ресурса- 

дистант.) 

План 

 

Факт 

 

Введение в Астрономию 1час. 

1  Инструктаж по 

ТБ. Структура и 

масштабы 

Вселенной. 

Далёкие глубины 

Вселенной. 

 

1 08.09. 

2022  

год 

 Астрономия - наука о 

космосе. Понятие 

Вселенной. Структуры 

и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины 

Вселенной. 

Предвари

тельный 

Знают и умеют объяснить, что 

изучает астрономия. 

Понимают роль наблюдений в 

астрономии и значение 

астрономии, что такое 

Вселенная, структуру и 

масштабы Вселенной. 

§ 1-2, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.11 и 

13. 

Аудиторный 

ДО РЭШ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1545/main/ 

 

 

Астрометрия 5 часов. 

2  Звёздное небо 1 22.09.  Звездное небо. Что 

такое созвездие. 

Основные созвездия 

Северного полушария. 

Предвари

тельный 

Знают и умеют объяснить, что 

такое созвездие, названия 

некоторых созвездий, их 

конфигурацию, находят альфу 

каждого из этих созвездий, 

основные точки, линии и 

круги на небесной сфере. 

§ 3, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.19. 

 

Аудиторный 

ДО РЭШ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2993/main/ 

 

3  Небесные 

Координаты. 

1 22.09.  Небесный экватор и 

небесный меридиан; 

горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная и 

экваториальная система 

координат. 

Текущий Понимают и объясняют 

основные точки, линии и 

круги на небесной сфере: дают 

определение терминам: 

горизонт, полуденная линия, 

небесный меридиан, небесный 

экватор, эклиптика, 

зенит, полюс мира, ось мира. 

§ 4, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.21. 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=fmt5KD

hoe7M 

 



 

4  Видимое 

движение планет 

и Солнца. 

1 06.10.  Эклиптика, точка 

весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

движение Солнца по 

эклиптике. 

Тематиче

ский 

Знают и умеют объяснить 

точки равноденствий и 

солнцестояний. 

Применяют теорему о высоте 

полюса мира над горизонтом. 

 

§ 5, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.23. 

Аудиторный; 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=fMZ_O

8lJBaQ 

5  Движение Луны 

и затмения. 

1 06.10.  Синодический месяц, 

узлы лунной орбиты, 

почему происходят 

затмения, Сарос и 

предсказания затмений. 

Текущий 

 

Дают определение понятиям: 

синодический месяц, узлы 

лунной орбиты; понимают и 

объясняют движение Луны и 

почему происходят затмения, 

Сарос и предсказания 

затмений. 

§6, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.27. 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=41sUkC

6wOOY 

 

 

6  Время и 

календарь 

1 20.10.  Солнечное и звёздное 

время, лунный и 

солнечный календарь, 

юлианский и 

григорианский 

календарь. 

Текущий Умеют объяснить 

соотношения между мерами и 

мерами времени для 

измерения углов, 

продолжительность года. 

§7, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.31.  

Аудиторный; 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=niT6wj

K3fnk 

 Небесная механика 3 часа. 

7  Система мира. 1 20.10.  Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система мира, 

объяснение 

петлеобразного 

движения планет, 

доказательства 

движения Земли вокруг 

Солнца, годичный 

параллакс звёзд. 

Тематиче

ский 

Понимают и объясняют 

понятия: гелиоцентрическая 

система мира и 

геоцентрическая система 

мира; воспроизводят 

исторические сведения о 

становлении и развитии 

гелиоцентрической системы 

мира; 

 

§8, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.39. 

 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ni3HwG

71Fho 

 



8  Законы Кеплера 

движения 

планет. 

 

1 20.10.  Обобщённые законы 

Кеплера и определение 

масс небесных тел. 

Текущий Знают и умеют применять 

законы Кеплера и закон 

всемирного тяготения при 

объяснении движения планет 

и космических аппаратов; 

решают 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 

§9, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.43. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XqUIW

nu_dEI 

 

 

 

9  Космические 

скорости. 

Межпланетные 

полёты. 

 

1 17.11.  Первая и вторая 

космические скорости; 

оптимальная 

полуэллиптическая 

орбита КА к планетам, 

время полёта к планете 

Тематиче

ский 

Знают и умеют объяснить 

способы определения 

размеров и массы Земли, 

способы определения 

расстояний до небесных тел и 

их масс по закону Кеплера, 

законы Кеплера и их связь с 

законом тяготения. 

§ 10-11, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.45 и 

47. 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=fVpnxO

5CcAA 

 

 

Строение Солнечной системы 7 часов. 

10  Современные 

представления о 

строении и 

составе 

Солнечной 

системы 

1 01.12.  Объекты, входящие в 

состав Солнечной 

системы. Отличия 

планет земной группы 

и планет-гигантов; 

планеты-карлики; 

малые тела; пояс 

Койпера и облако 

Текущий Рассказывают об отличиях 

планет земной группы и 

планет-гигантов, о планетах-

карликах и малых телах, о 

поясе Койпера и облаке комет 

Оорта. Умеют пользоваться 

планом Солнечной системы и 

справочными данными; 

§12, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.51. 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=asjvOU

0c3nw 



комет Оорта. Размеры 

Солнечной системы. 

определяют по 

астрономическому календарю, 

какие планеты и в каких 

созвездиях видны на небе в 

данное время, находят 

планеты на небе, отличая их 

от звёзд. 

 

 

 

 

 

 

11  Планета Земля 1 01.12.  Форма Земли, 

внутреннее строение, 

атмосфера и влияние 

парникового эффекта 

на климат Земли. 

Тематиче

ский 

Понимают и умеют объяснять 

понятия: форма Земли, 

внутреннее строение, 

атмосфера и влияние 

парникового эффекта на 

климат Земли, система Земля–

Луна, основные движения 

Земли. 

§13, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.55. 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://vk.com/

video1653349

46_162556002 

 

 

12  Луна и её 

влияние на 

Землю. 

1 15.12.  Формирование 

поверхности Луны; 

природа приливов и 

отливов на Земле и их 

влияние на движение 

Земли и Луны; 

прецессия земной оси и 

движение точки 

Весеннего 

равноденствия. 

Предвари

тельный 

Объясняют формирование 

поверхности Луны; природу 

приливов и отливов на Земле 

и их влияние на движение 

Земли и Луны. Описывают 

динамику прецессии земной 

оси и движение точки 

весеннего равноденствия. 

§14, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.59. 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=d-

eaMbAjtaA 

 

13  Планеты земной 

группы 

1 15.12.  Физические свойства 

Меркурия, Марса и 

Венеры; исследования 

планет земной группы 

космическими 

аппаратами. 

Предвари

тельный 

Понимают и умеют объяснять 

физические свойства 

Меркурия, Марса и Венеры, 

описывают исследования 

планет земной группы 

космическими аппаратами. 

§15, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.63. 

Самостоятельн

ый; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=L9LUw

I6EmmA 

 

 

14  Планеты-

гиганты. 

1 12.01.  Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, 

Урана и Нептуна; 

Текущий Понимают и характеризуют 

физические свойства 

Юпитера, Сатурна, Урана и 

§16, 

конспект, 

вопросы и 

Аудиторный 

ДЭОР 



Планеты-

карлики. 

2023 

год 

вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; 

природа колец вокруг 

планет-гигантов; 

планеты-карлики. 

Нептуна; Объясняют 

вулканическую деятельность 

на спутнике Юпитера Ио, 

природу колец вокруг 

планет-гигантов и где 

расположены планеты-

карлики. 

задания 

учебника, 

стр.67. 

 

 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=BnM8f9

kEUu8https://

www.youtube.

com/watch?v=

PkRbSJlVi3w 

15  Малые тела 

Солнечной 

системы. 

1 12.01.  Физическая природа 

астероидов и комет; 

пояс Койпера и облако 

комет Оорта; природа 

метеоров и метеоритов 

Текущий Объясняют физическую 

природу астероидов и комет, 

метеоров и метеоритов, 

пояса Койпера и облака 

комет Оорта. 

 

§17, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.71. 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=UiDxQN

BQnwM 

 

 

16  Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной 

системы 

1 26.01.  Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной системы. 

Модель солнечной 

системы. 

Тематиче

ский 

Рассказывают о 

происхождении Солнечной 

системы. Понимают и умеют 

объяснять, какие физические 

процессы привели к 

пространственному 

разделению на планеты 

земной группы и планеты 

гиганты, где формировались 

ядра комет. 

§18, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.73. 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=LaiPv5-

94b8 

Астрофизика и звёздная астрономия 7 часов. 

17  Методы 

астрофизических 

исследований. 

1 26.01.  Принцип действия и 

устройство телескопов, 

рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Тематиче

ский 

Понимают и умеют объяснять 

устройство рефрактора и 

рефлектора; умеют 

формулировать принцип 

действия радиотелескопа; 

объясняют значение понятия 

"разрешающая способность" 

§19, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.79. 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=W7oqu

AicPaE 



18  Солнце. 1 26.01.  Определение основных 

характеристик Солнца; 

строение солнечной 

атмосферы; законы 

излучения абсолютно 

твёрдого тела и 

температура 

фотосферы и 

пятен; проявление 

солнечной активности 

и её влияние на климат, 

и биосферу Земли 

Текущий Знают определение 

основных характеристик 

Солнца, строение солнечной 

атмосферы, законы 

излучения абсолютно 

твёрдого тела и температура 

фотосферы и пятен. 

Характеризуют проявление 

солнечной активности и её 

влияние на климат, и 

биосферу Земли. 

§20, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.85. 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=lIwgZD

oG7K8 

 

 

 

19  Внутреннее 

строение и 

источник 

энергии Солнца. 

1 09.02.  Расчёт температуры 

внутри Солнца; 

термоядерный 

источник энергии 

Солнца и перенос 

энергии внутри 

Солнца; наблюдения 

солнечных нейтрино. 

Тематиче

ский 

Производят расчёт 

температуры внутри Солнца. 

Характеризуют 

термоядерный источник 

энергии Солнца и перенос 

энергии внутри Солнца. 

Рассказывают о 

наблюдениях солнечных 

нейтрино. 

§21 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.90. 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=7sP3oo4

ATRI 

20  Основные 

характеристики 

звезд. 

Внутреннее 

строение звёзд. 

1 09.02.  Определение основных 

характеристик звёзд; 

спектральная 

классификация звёзд; 

диаграмма «спектр– 

светимость» и 

распределение звёзд на 

ней; связь массы со 

светимостью звёзд 

главной 

последовательности; 

звёзды, красные 

гиганты, сверхгиганты и 

Текущий Понимают и умеют объяснять 

определение основных 

характеристик звёзд. 

Описывают спектральная 

классификация звёзд, 

диаграмму "спектр-

светимость" и распределение 

звёзд на ней, связь массы со 

светимостью звёзд главной 

последовательности. Умеют 

описывать строение звёзд, 

красных гигантов, 

§22-23, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.93 и 

94. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=CZOAP

od3FBw 

 

 



белые карлики. сверхгигантов и белых 

карликов. 

 

 

21  Белые карлики, 

нейтронные 

звезды, черные 

дыры. Двойные, 

кратные и 

переменные 

звезды. 

1 23.02.  Особенности строения 

белых карликов и 

предел Чандрасекара на 

их массу; пульсары и 

нейтронные звёзды; 

понятие чёрной дыры; 

наблюдения 

двойных звёзд и 

определение их масс; 

пульсирующие 

переменные 

звёзды; цефеиды и 

связь периода 

пульсаций со 

светимостью у них. 

Тематиче

ский 

Понимают и объясняют 

особенности строения белых 

карликов и предел 

Чандрасекара на их массу, 

пульсары и нейтронные 

звёзды, понятие чёрной 

дыры. Рассказывают о 

наблюдениях двойных звёзд 

и определении их масс. 

Характеризуют 

пульсирующие переменные 

звёзды, цефеиды и связь 

периода пульсаций со 

светимостью у них. 

§24-25, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.97 и 

99. 

 

 

 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=c-

byGNN623E 

 

 

 

 

22  Новые и 

сверхновые 

звезды. 

1 09.03.  Наблюдаемые 

проявления взрывов 

новых и сверхновых 

звёзд; свойства 

остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 

Тематиче

ский 

Анализируют и объясняют 

наблюдаемые проявления 

взрывов новых и сверхновых 

звёзд, свойства остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

§26, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.102. 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=9y1fcsX

QqvM 

23  Эволюция звезд. 1 09.03.  Жизнь звёзд различной 

массы и её отражение 

на Хаббла; вращение 

галактик и содержание 

тёмной материи в них. 

Тематиче

ский 

Описывают и объясняют 

жизнь звёзд различной массы 

и её отражение на диаграмме 

"спектр-светимость", 

гравитационный коллапс и 

взрыв белого карлика в 

двойной системе из-за 

перетекания на него вещества 

§27, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.105. 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ieFOXV

R-aLg 



звезды-компаньона, 

Гравитационный коллапс ядра 

массивной звезды в конце её 

жизни. Оценивают возраста 

звёздных скоплений. 

 

 

 

 

 

 

 

Млечный путь - наша Галактика 3 часа. 

24  Газ и пыль в 

Галактике. 

1 09.03.  Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; спиральная 

структура Галактики. 

Предвари

тельный 

Объясняют наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и диффузных 

туманностей, распределение 

их вблизи плоскости 

Галактики. Характеризуют 

спиральную структуру 

Галактики. 

§28, 

конспект, 

вопросы 

и задания 

учебника 

стр.109. 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=qCxkIJ

Bf2Cc 

 

 

25  Рассеянные и 

шаровые 

звездные 

скопления. 

1 23.03.  Наблюдаемые свойства 

скоплений и их 

распределение в 

Галактике. 

Тематиче

ский 

Объясняют наблюдаемые 

свойства скоплений и их 

распределение в Галактике; 

характеризуют основные 

параметры Галактики: 

размеры, состав, структуру и 

кинематику. 

§29, 

конспект, 

вопросы 

и задания 

учебника, 

стр.111. 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=CgoBt3

7SR-k 

26  Сверхмассивная 

черная дыра в 

центре 

Галактики. 

1 23.03.  Наблюдение за 

движением звёзд в 

центре Галактики в 

инфракрасный 

телескоп; оценка массы 

и размеров чёрной 

дыры по движению 

отдельных звёзд. 

Текущий Понимают и умеют 

объяснять проводимые 

наблюдения за движением 

звёзд в центре Галактики в 

инфракрасный телескоп. 

Оценивают массы и размеры 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд.  

§30, 

конспект, 

вопросы 

и задания 

учебника 

стр.113. 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=IQBPp

Ate4fI 

 

 



 

Галактики 3 часа. 

27  Классификация 

галактик. 

1 06.04.  Типы галактик и их 

свойства; красное 

смещение и 

определение 

расстояний до 

галактик; закон 

вещества в Галактике; 

Текущий Характеризуют типы 

галактик и их свойства, 

красное смещение и 

определение расстояний до 

галактик. Формулируют 

Закон Хаббла. Объясняют 

вращение галактик и 

содержание тёмной материи 

в них 

§31, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.119. 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=YVynT

Diet7E 

28  Активные 

галактики и 

квазары. 

1 06.04.  Примерные значения 

следующих величин: 

основные типы 

галактик, различия 

между ними; 

примерное значение и 

физический смысл 

постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых 

небесных тел. 

Тематиче

ский 

Объясняют природу 

активности галактик, 

природу квазаров; 

формулируют закон Хаббла; 

определяют расстояние до 

галактик на основе закона 

Хаббла по светимости 

сверхновых. 

§32, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.121. 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=j4T5Gt2

_T8U 

29  Скопления 

галактик. 

1 06.04.  Объяснять причины 

различия видимого и 

истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества 

и галактик на небе 

Текущий Понимают и умеют 

объяснять природу 

скоплений и роль тёмной 

материи в них, 

межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от 

него, ячеистую структура 

распределения галактик и 

скоплений во Вселенной. 

§33, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.123. 

 

 

 

Самостоятельн

ый; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=YA_qY

eaiwrA 

 

 

Строение и эволюция Вселенной 2 часа. 



30  Конечность и 

бесконечность 

Вселенной - 

парадоксы 

космической 

космологии. 

Расширяющаяся 

Вселенная. 

1 20.04.  Связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; 

необходимость общей 

теории относительности 

для построения модели 

Вселенной. 

Тематиче

ский 

Характеризуют связь закона 

всемирного тяготения с 

представлениями о 

конечности и бесконечности 

Вселенной, фотометрический 

парадокс. Описывают 

необходимость общей 

теории относительности для 

построения модели 

Вселенной. 

§34-35, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.127 и 

131. 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=bRRNh

6OJdVo 

 

31  Модель "горячей 

Вселенной" и 

реликтовое 

излучение. 

1 20.04.  Связь средней 

плотности материи с 

законом расширения и 

геометрией Вселенной; 

радиус и возраст 

Вселенной. 

Тематиче

ский 

Понимают и умеют объяснить 

понятие «горячая Вселенная»; 

крупномасштабная структура 

Вселенной; что такое 

метагалактика; 

космологические модели 

Вселенной. Описывают связь 

средней плотности материи с 

законом расширения и 

геометрией Вселенной. 

Характеризуют радиус и 

возраст Вселенной. 

§36, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.133. 

 

 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://ok.ru/vi

deo/12836035

01324 

 

 

 

Современные проблемы астрономии 3 часа. 

32  Ускоренное 

расширение 

Вселенной и 

темная энергия. 

1 04.05.  Вклад тёмной материи в 

массу Вселенной; 

наблюдение сверхновых 

звёзд в далёких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной; природы 

силы всемирного 

отталкивания. 

Текущий Понимают и умеют объяснить 

вклад тёмной материи в массу 

Вселенной, наблюдение 

сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной. Описывают 

природу силы всемирного 

отталкивания. 

§37, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.137. 

 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=NIITexb

vN1E 

 



33  Обнаружение 

планет возле 

других звезд. 

1 04.05.  Невидимые спутники у 

звёзд; методы 

обнаружения 

экзопланет; экзопланеты 

с условиями 

благоприятными для 

жизни. 

Текущий Используют знания и 

характеризуют невидимые 

спутники у звёзд, методы 

обнаружения экзопланет, 

экзопланеты с условиями, 

благоприятными для жизни. 

§38, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.139. 

 

Самостоятель

ный; ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=rOyGX

NMLdvQ 

 

 

34  Поиск жизни и 

разума во 

Вселенной. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 18.05.  Развитие 

представлений о 

существовании жизни 

во Вселенной; формула 

Дрейка и число 

цивилизаций в 

Галактике; поиск 

сигналов от внеземных 

цивилизаций и подача 

сигналов им. 

Итог изучения курса 

астрономии 10 класса. 

Итоговый Знают и описывают развитие 

представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной, формулу Дрейка и 

число цивилизаций в 

Галактике. Поиск сигналов от 

внеземных цивилизаций и 

подача сигналов им. 

Применяют знания при 

решении типовых задач; 

описывают и объясняют 

законы астрономии, 

определение характеристик 

законов Вселенной. 

§39, 

конспект, 

вопросы и 

задания 

учебника, 

стр.141. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторный 

ДЭОР 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=wuROn

JJpfwc 

 

35  Резервный 1   Повторение изученных 

тем за курс 

астрономии. 

Текущий  Повторен

ие за курс 

астроном

ии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


