
МУНИЦИАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

________________  Н.Ю. Вашкеева 

              «______» августа 20______ г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска 

____________________ О.А. Соболева 

 

(приказ МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска  от ________ № _____)  

 

 

 

Рассмотрено на заседании школьного МО учителей естественно - научных предметов 

Протокол № _________ от «________» августа 20_______ г. 

Руководитель МО  ________________  М.В. Тараканова 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по астрономии,  10 класс 

 

 

 

 

 

 
 



Введение 
 

Рабочая программа по астрономии 10 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4  

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.) 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования»;  

6. Приказ Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования (приказ МОРФ от 28 декабря 2018 г. № 345).  

10. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20 № 28 «Об утверждение санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

11. Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

12. Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. «Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

13. Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 31 марта 2020 года N 39-кз «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании» 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

15. Авторская программа по астрономии 10 кл., сост. Е.К. Страут. - М.: Дрофа, 2018. – 11 c. 

16. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 



организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году.  – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2021. 

17. Учебный план МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2021 – 2022 учебный год, утвержденный решением педагогического совета № 1 от     

августа 2021 года (приказ от    .08.2021 №     ). 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» (35 учебных часов) 
 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (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 движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмени я 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. 

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. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. 

Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 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 Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика - Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски  жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

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

 

Примерный перечень наблюдений невооружённым глазом: 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата 

План Факт 

Предмет астрономии  ( 2 часа) 

1 Что изучает астрономия.  §1, з.1   

2 Наблюдения — основа астрономии §2, упр.1 (2)   

Практические основы астрономии   (5 часов) 

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. §3,4, упр.2 (3),  упр.3 (3)   

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах. §5, упр.4 (3,4)   

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика. §6, упр.5 (4,5)   

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. §7,8, упр.6 (3) , упр.7 (3)   

7 Время и календарь. Самостоятельная работа по теме «Практические основы астрономии»  §9, упр.8 (3)   

Строение Солнечной системы  (2 часа) 

8 Развитие представлений о строении мира. §10, практич. задания   

9 Конфигурации планет. Синодический период. §11, упр.9 (3,6)   

Законы движения небесных тел  (5 часов) 

10 Законы движения планет Солнечной системы. §12, упр.10 (2)   

11 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. §13, упр.11 (3,4)   

12 Практическая работа с планом Солнечной системы практические задания   

13 Открытие и применение закона всемирного тяготения §14.1-14.5, упр.12 (2)   

14 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА). Тематическое 

тестирование 

§14.6, упр.12 (3)   

Природа тел солнечной системы  (8 часов) 

15 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  §15, 16, практич. задания   

16 Земля и Луна – двойная планета §17 , упр.13 (2)   

17 Две группы планет §15, практич. задания   

18 Природа планет земной группы §18 , практич. задания   

19 Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» упр.14 (1,2,3)   

20 Планеты-гиганты, их спутники и кольца §19, упр.15 (1), зад. 13   

21 Малые тела Солнечной системы.  §20.1-20.3, упр.16 (2)   

22 Метеоры, болиды, метеориты. §20.4, упр.16 (6)   



Солнце и звезды  (6 часов) 

23 Солнце: его состав и внутреннее строение. §21.1-21.3, упр.17 (2)   

24 Солнечная активность и ее влияние на Землю.  §21.4, упр.17 (3)   

25 Физическая природа звезд. §22, 23.1-23.2, упр.18 (2)    

  26 Переменные и нестационарные звезды. §23.3, 24.1, упр.19 (2)   

27 Эволюция звезд §24.2, практич. задания   

28 Проверочная работа по теме «Солнце и Солнечная система». практические задания   

Наша Галактика – Млечный Путь  (2 часа) 

29 Наша Галактика.  §25.1-25.2, практические 

задания 
  

30 Наша Галактика.  §25.3-25.4, упр.20 (1)   

Строение и эволюция вселенной  (3 часа) 

31 Другие звездные системы – галактики. §26, упр. 21 (2)   

32 Космология начала ХХ века. §27, практич. задания   

33 Основы современной космологии. Итоговая контрольная работа  §27, практич. задания   

Жизнь и разум во вселенной  (2 часа) 

34 

35 

Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» §28   
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