
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

     Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с требованиями феде-

рального государственного стандарта, примерной программой, УМК: В. М. Чаругин 

Астрономия. Базовый уровень. 10 - 11 класс. 

    Рабочая программа содержит распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения разделов астрономии с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, со-

держит минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, дол-

га, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природ-

ных     ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое от-

ношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-



циональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собствен-

ного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

димые для достижения поставленной цели; 

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

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 



 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 

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

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

ходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расхо-

дования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-

стигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 



 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

 возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять кон-

сультативные функции самостоятельно;  

 ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познава-

тельной деятельностью и подчиняться); 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполните-

лем, презентующим и т.д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; воспринимать критиче-

ские замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избе-

гая при этом личностных оценочных суждений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физи-

кой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульми-

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

  



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного сти-

ля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентри-

ческой системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный парал-

лакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движе-

нии тел Солнечной системы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, све-

товой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

 поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнц грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последова-

тельностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 



Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на осно-

ве зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Все-

ленной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

 расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, при-

рода которой еще 

 неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной; 

  



Планируемые результаты изучения курса "Астрономия"  в 10 классе 

Общие предметные результаты освоения программы: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопла-

нета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Боль-

шой Взрыв, черная дыра; 

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

ница, звездная величина; 

 объяснять смысл физических законов: Хаббла; 

 описывать основные этапы освоения космического пространства; 

 формулировать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

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

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 характеризовать параметры Галактики, положение и период обращения Солнца от-

носительно центра Галактики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.).  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

которой еще неизвестна. 

 владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании исполь-

зования законов физики и математики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

  



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

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

ности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволно-

вая астрономия. 

Астрометрия 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

Строение Солнечной системы 

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

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

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небес-

ных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. 

Небесная механика 

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

ты. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 



Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. 

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

тение. 

Современные проблемы астрономии 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с дру-

гими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Основное содержание 

10 класс (34 ч) 

Предмет астрономии (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилиза-

ции. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследо-

вания. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астроно-

мия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практи-

ческое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достиже-

ния современной космонавтики.  

Астрометрия  (5 ч) 

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

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

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное дви-

жение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Небесная механика (3 ч) 

Системы мира. Годичный параллакс. Законы движения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небес-

ных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. Космические скорости. Межпланетные полеты.  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

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

ление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 

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

ческих исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического иссле-

дования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 



Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Сол-

нечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимо-

связь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температу-

ра различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет 

— светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселен-

ной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рука-

ва. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скры-

той» массы (темная материя).  

Галактики  (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Ос-

новы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

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

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

тение. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соедине-

ния в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 
 

Учебно-тематическое планирование 10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Всего 

часов 

Из них 

лабораторных и 

практических работ 

контрольных ра-

бот 

1. Предмет астрономии 1   

2. Астрометрия 5 1  

3. Небесная механика 3   

5. Строение Солнечной систе-

мы 

7 1  

6. Астрофизика и звездная аст-

рономия 

7 1  

7. Наша галактика – Млечный 

путь 

3   

8. Галактики 3   

9. Строение и эволюция Все-

ленной 

2   

10. Современные проблемы аст-

рономии 

3 1 1 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание урока 
план факт 

Введение (1 час) 

1/1   Введение в астрономию 1 Астрономия – наука о космосе. Вселенная, её структуры и мас-

штабы. Далёкие глубины Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; самостоятельно выделять познавательную цель; выделять сходства естественных 

наук, различия между теоретическими и эмпирическими методами исследования 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания 

природы, уважения к творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости 

за свою страну 

предметные: научиться объяснять роль астрономии в жизни человека и её значение в системе естественных 

наук; уметь формулировать предмет изучения астрономии; знать основные методы изучения Вселенной 

Астрометрия (5 часов) 

2/1   Звёздное небо 1 Звёздное небо. Созвездие. Звёздная величина. Основные созвез-

дия Северного полушария 

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание урока 
план факт 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, ис-

пользование приобретённых знаний в повседневной жизни 

предметные: научиться объяснять значения понятий "созвездие", "звёздная величина"; уметь находить звёзды 

и созвездия на небе с помощью карты звёздного неба 

3/2   Небесные координаты 1 Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, эква-

ториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная 

система координат. Экваториальная система координат 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преоб-

разовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; формирование устойчивой мотивации к обучению 

предметные: уметь изображать основные круги, линии и точки небесной сферы; знать определения понятий 

"небесная сфера", "кульминация"; уметь формулировать отличия между горизонтальной и экваториальной си-

стемами координат 

4/3   Видимое движение планет и Солнца 1 Эклиптика, точка весеннего равноденствия. Неравномерное 

движение Солнца по эклиптике 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание урока 
план факт 

устной и письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физиче-

ской теории 

личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению, приобретению новых знаний, умений, навы-

ков, способов деятельности 

предметные: научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь различать прямое и попятное движе-

ние планет и формулировать причины такого движения; уметь описывать путь Солнца среди звёзд в течение 

года 

5/4   Движение Луны. Затмения 1 Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят 

затмения. Сарос и предсказания затмений 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть 

устной и письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физиче-

ской теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания 

природы и применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества 

предметные: научиться объяснять значение понятий "фаза Луны", "солнечное затмение", "сарос", "лунное за-
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тмение"; научиться формулировать причины солнечных и лунных затмений; уметь объяснять разницу между 

синодическим и сидерическим месяцем 

6/5   Время и календарь 1 Солнечное и звёздное время. Лунный и солнечный календарь. 

Юлианский и григорианский календарь 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преоб-

разовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: уметь формулировать различия между звёздным и солнечным временем; знать устройство лун-

ных и солнечных календарей; научиться объяснять различия между юлианским и григорианским календарём 

Небесная механика (3 часа) 

7/1   Система мира 1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Объясне-

ние петлеобразного движения планет. Доказательства движения 

Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс звёзд 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; искать и выделять необ-

ходимую информацию, следовать алгоритму деятельности; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, и устойчивого познавательного интереса к изучению естественных наук 

предметные: научиться объяснять особенности геоцентрической и гелиоцентрической систем мира; уметь до-

казывать движение Земли вокруг Солнца; научиться объяснять значение понятий "параллакс", "парсек" 

8/2   Законы движения планет 1 Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответ-

ствии с эталоном; искать информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости кор-

ректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов 

личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и учителем; овладение научным подходом к решению различных задач; формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

предметные: уметь формулировать законы движения планет; записывать условие и решение количественных 

задач по составленному алгоритму 

9/3   Космические скорости. Межпла-

нетные перелёты 

1 Первая и вторая космические скорости. Оптимальная полуэл-

липтическая орбита КА к планетам, время полёта к планете 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответ-

ствии с эталоном; искать информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости кор-

ректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов 
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личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и учителем; овладение научным подходом к решению различных задач; формирование мотивации в изучении 

наук о природе, убеждённости в возможности познания природы, уважения к творцам науки и техники, граж-

данского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну 

предметные: уметь рассчитывать первую и вторую космическую скорости на основе закона всемирного тяго-

тения; научиться объяснять значение понятий "оптимальная траектория полёта", "время полёта к планете" 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

10/

1 

  Современные представления о 

строении и составе Солнечной си-

стемы 

1 Отличия планет земной группы и планет-гигантов. Планеты-

карлики. Малые тела. Пояс Койпера и облако комет Оорта 

метапредметные:  

личностные:  

предметные: уметь описывать состав Солнечной системы; уметь объяснять отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; знать, что такое пояс Койпера и облако Оорта и каков их состав 

11/

2 

  Планета Земля 1 Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парни-

кового эффекта на климат Земли 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-
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формацию; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, ис-

пользование приобретённых знаний в повседневной жизни; формирование навыков обобщения и систематиза-

ции теоретического материала 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Земли и состав её атмосферы; научиться объяснять связь 

смены сезонов года и наклона земной оси, влияние парникового эффекта на климат Земли, роль магнитосферы 

Земли в защите биосферы от космического излучения 

12/

3 

  Луна и её влияние на Землю 1 Формирование поверхности Луны. Природа приливов и отливов 

на Земле и их влияние на движение Земли и Луны. Процессия 

земной оси и движение точки весеннего равноденствия 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; фор-

мирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: научиться объяснять природу приливов и отливов на Земле; уметь объяснять значение понятия 

"прецессия земной оси" и объяснять это явление 

13/     Планеты земной группы 1 Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры. Исследования 
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4 планет земной группы космическими аппаратами 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; фор-

мирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать особенности физической природы планет земной группы; уметь формулировать 

сходства и различия планет земной группы и научиться их объяснять 

14/

5 

  Планеты-гиганты. Планеты-карлики 1 Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вул-

каническая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа ко-

лец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; фор-

мирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать физические свойства планет-гигантов; уметь объяснить природу колец вокруг 
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планет-гигантов; знать, что представляют собой и где находятся планеты-карлики 

15/

6 

  Малые тела Солнечной системы 1 Физическая природа астероидов и комет. Пояс Койпера и облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; фор-

мирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать физические свойства астероидов и комет; уметь формулировать разницу между 

метеорами, метеороидами, метеоритами и болидами 

16/

7 

  Современные представления о про-

исхождения Солнечной системы 

1 Современные представления о происхождении Солнечной си-

стемы. Космогоническая теория О.Ю. Шмидта 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формиро-

вать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причин-

но-следственные связи 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
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предметные: научиться объяснять формирование Солнца и планет на основе современных представлений о 

происхождении Солнечной системы 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

17/

1 

  Методы астрофизических исследо-

ваний 

1 Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и ре-

флекторов. Радиотелескопы и радиоинтерферометры 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять 

и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего 

мира  

предметные: научиться объяснять устройство рефрактора и рефлектора; уметь формулировать принцип дей-

ствия радиотелескопа; научиться объяснять значение понятия "разрешающая способность" 

18/

2 

  Солнце 1 Определение основных характеристик Солнца. Строение сол-

нечной атмосферы. Законы излучения абсолютно твёрдого тела 

и температура фотосферы и пятен. Проявление солнечной ак-

тивности и её влияние на климат и биосферу Земли 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, добывать недостающую ин-
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формацию с помощью вопросов; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи, самостоятельно исправ-

лять ошибки; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач, выделять и классифицировать существенные характеристики объекта 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых 

в повседневной жизни 

предметные: уметь описывать  строение и состав солнечной атмосферы; научиться объяснять значение поня-

тия "солнечная активность" и её влияние на процессы на Земле 

19/

3 

  Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца 

1 Расчёт температуры внутри Солнца. Термоядерный источник 

энергии Солнца и перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения 

солнечных нейтрино 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме рече-

вых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять физические про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Солнца; знать, что термоядерные реакции являются ис-
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точником солнечной энергии; научиться объяснять значение исследований солнечных нейтрино 

20/

4 

  Основные характеристики звёзд 1 Определение основных характеристик звёзд. Спектральная клас-

сификация звёзд. Диаграмма "спектр-светимость" и распределе-

ние звёзд на ней. Связь массы со светимостью звёзд главной по-

следовательности. Звёзды, красные гиганты, сверхгиганты и бе-

лые карлики 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; системно мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: научиться объяснять связь между звёздной величиной и светимостью звезды; уметь описывать 

спектральные классы звёзд; уметь пользоваться диаграммой "спектр-светимость"; уметь описывать строение 

звёзд главной последовательности, гигантов и сверхгигантов 

21/

5 

  Белые карлики, нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды 

1 Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара 

на их массу. Пульсары и нейтронные звёзды. Понятие чёрной 

дыры. Наблюдения двойных звёзд и определение их масс. Пуль-



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание урока 
план факт 

сирующие переменные звёзды. Цефеиды и связь периода пуль-

саций со светимостью у них 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; планировать и прогнозировать результат; анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и практических умений 

предметные: научиться описывать строение белых карликов, нейтронных звёзд, пульсаров и чёрных дыр; 

уметь формулировать определение понятий "двойные звёзды", "кратные звёзды", "затменно-переменные звёз-

ды", "пульсирующие переменные звёзды" 

22/

6 

  Новые и сверхновые звёзды 1 Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд. 

Свойства остатков взрывов сверхновых звёзд 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть 

устной и письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физиче-

ской теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания 

природы 

предметные: научиться формулировать определение понятий "новая звезда", "сверхновая звезда"; уметь объ-



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание урока 
план факт 

яснять причины вспышек новых и сверхновых звёзд; уметь формулировать различия сверхновых первого и 

второго типа 

23/

7 

  Эволюция звёзд 1 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 

звезды-компаньона. Гравитационный коллапс ядра массивной 

звезды в конце её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять 

и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего 

мира 

предметные: уметь формулировать определение понятия "протозвезда"; научиться описывать эволюцию 

звёзд; знать, как определяют возраст звёздного скопления 

Млечный путь (3 часа) 

24/

1 

  Газ и пыль в Галактике 1 Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных ту-

манностей. Распределение их вблизи плоскости Галактики. Спи-
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Содержание урока 
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ральная структура Галактики 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формиро-

вать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причин-

но-следственные связи 

личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового 

предметные: научиться объяснять причины свечения диффузных туманностей; знать, как образуются отража-

тельные туманности 

25/

2 

  Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления 

1 Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галак-

тике 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме рече-

вых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания 

природы 

предметные: уметь описывать строение рассеянных и шаровых звёздных скоплений 

26/

3 

  Сверхмассивная чёрная дыра в цен-

тре Млечного пути 

1 Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в инфра-

красный телескоп. Оценка массы и размеров чёрной дыры по 
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движению отдельных звёзд 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её раз-

решения; выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: знать, как обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в центре Галактики 

Галактики (3 часа) 

27/

1 

  Классификация галактик 1 Типы галактик и их свойства. Красное смещение и определение 

расстояний до галактик. Закон Хаббла. Вращение галактик и со-

держание тёмной материи в них 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме рече-

вых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания 

природы 

предметные: научиться описывать эллиптические, спиральные и неправильные галактики; уметь формулиро-
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вать закон Хаббла; знать способы определения массы галактик 

28/

2 

  Активные галактики и квазары 1 Природа активности галактик. Природа квазаров 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формиро-

вать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причин-

но-следственные связи 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; фор-

мирование навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь объяснять природу активности галактик; научиться формулировать значение понятия 

"квазар" и уметь описывать его физическую природу 

29/

3 

  Скопления галактик 1 Природа скоплений и роль тёмной материи в них. Межгалакти-

ческий газ и рентгеновское излучение от него. Ячеистая струк-

тура распределения галактик и скоплений во Вселенной 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целепола-

гание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ин-

формацию, следовать алгоритму деятельности 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 
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предметные: уметь объяснять природу скоплений галактик, их рентгеновского излучения 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

30/

1 

  Конечность и бесконечность Все-

ленной 

1 Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конеч-

ности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс. 

Необходимость общей теории относительности для построения 

модели Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; системно 

мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; формирование убеждённости в применимости законов физики к реальным 

явлениям 

предметные: научиться формулировать значение понятия "фотометрический парадокс"; уметь объяснять связь 

закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; знать необходи-

мость общей теории относительности для построения модели Вселенной 

31/

2 

  ИКР 

Модель "горячей Вселенной" 

1 Связь средней плотности материи с законом расширения и гео-

метрией Вселенной. Радиус и возраст Вселенной 
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метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её раз-

решения; выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: научиться формулировать значение понятий "горячая Вселенная", "метагалактика"; уметь опи-

сывать космологические модели Вселенной 

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

32/

1 

  Ускоренное расширение Вселенной 

и тёмная энергия 

1 Вклад тёмной материи в массу Вселенной. Наблюдение сверхно-

вых звёзд в далёких галактиках и открытие ускоренного расши-

рения Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её раз-

решения; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: научиться описывать явление ускоренного расширения Вселенной; знать, что учёные понимают 
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под тёмной энергией; знать физический смысл космологической постоянной в уравнении Эйнштейна  

33/

2 

  Обнаружение планет у других звёзд 1 Невидимые спутники у звёзд. Методы обнаружения экзопланет. 

Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её раз-

решения; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

предметные: уметь описывать методы обнаружения экзопланет 

34/

3 

  Поиск жизни и разума во Вселен-

ной 

1 Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной. 

Формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике. Поиск сиг-

налов от внеземных цивилизаций и подача сигналов им 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её раз-

решения; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
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предметные: научиться формулировать проблемы поиска внеземных цивилизаций; уметь объяснять формулу 

Дрейка 
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	Галактики  (3 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
	Современные проблемы астрономии (3 ч)
	Учебно-тематическое планирование 10 класс (34 часа, 1 час в неделю)
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