
 



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программы по учебному предмету астрономия   10 -11 классы разработана на основе: 

-  ст.  2, 12, 47,48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ, 

Приказов Минобразования России:  

- от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- 03.06.2008 № 164 «Изменения, которые вносятся  федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федераций от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждение федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;   

-   от 31.08.2009 г. № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федераций от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждение федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  от 19.10.2009 г. № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-  от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- от 03.06.2011г № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- от 24.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  



 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 07.06.2017г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089"; 

- рабочей программы к УМК Б. А. Воронцова -Вельяминова, Е.К. Страута Астрономия М: - Дрофа, 2017г 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение отводится 35 часов, 1 час в неделю: во втором полугодии в 

10 классе и в первом полугодии в 11 классе. 

 

Изучение астрономии в 10 – 11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – 

формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не 

просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

− научно объяснять явления; 

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 



− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта, в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время задачи обучения. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования 

человека в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На протяжении 

тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала 

внутренний мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия 

занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней 

возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. 

Достаточно вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для объяснения движения 

небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. 

Многие специалисты считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери интереса 

учащихся к изучению естественных наук. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение отводится 35 часов, 1 час в неделю: во втором полугодии в 

10 классе и в первом полугодии в 11 классе. 

4.Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Предметные: определяют следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех тематических 

блоков. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором 

— дидактические единицы, которые содержат сведения по теории астрофизики и астрономии. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю развития астрофизики и астрономии.  

Личностные: выявляют приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 



мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Метапедметные: отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. В рамках данной программы предполагается активное использование интернет - ресурсов и информационных 

технологий.  

 5.Содержаниеучебного предмета астрономии с тематическим планированием. 

Астрономия, ее значениеи связь с другими науками(2часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками.Структура и масштабы Вселенной. Особенностиастрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии(5 ч) 

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 иЛуны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы(7 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 Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальныйпараллакс. Движение небесных тел под действиемсил 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. Исследования Луны 

космическимиаппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венерыи Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды(6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состави строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияниена Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр,цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размерызвезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 



Строение и эволюция Вселенной(5 ч) 

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. Разнообразиемира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большойвзрыв. 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. Человечествозаявляет о своем существовании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-11 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии 

было вызвано практическимипотребностями человека, начиная с 

глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика — их развитие в 

тесной связи друг с другом.Структура и масштабы 

Вселенной.Наземные и космические приборы и 

методыисследования астрономических объектов.Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволноваяастрономия 

Поиск примеров, подтверждающихпрактическую направленность 

астрономии.Применение знаний, полученныхв курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеристика 

преимуществнаблюдений, проводимыхиз космоса 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. Согласно шкалзвездных величин разность 

на5 величин, различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое восхождение и 

склонение. Использование звездной карты для определения 

объектов,которые можно наблюдать в заданный момент 

времени. Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость 

от географической широты места наблюдения. Небесный 

меридиан. Кульминация светил. Определение географической 

широты по измерению высоты звезд в момент их кульминации. 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении 

карт 

в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и проведении 

наблюдений. 

Характеристика отличительных особенностей суточного движения 

звезд 

на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, особенностей 

суточного 

движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 



Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклонэклиптики к 

небесному экватору. Положение Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на различных географических 

широтах.Луна — ближайшее к Земле небесное тело, 

единственный естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — 

сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период 

полной смены фаз 

Луны.Условия наступления солнечных и лунныхзатмений. Их 

периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. Предвычисление будущих 

затмений.Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета длительных промежутков 

времени. 

История календаря. Високосные годы. Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по наблюдениям 

моментов затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): 

«Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, 

зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением 

времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз» 

Изучение основных фаз Луны.Описание порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты 

затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной 

стороной, необходимости введения часовых поясов, високосных лет 

и нового 

календарного стиля. Объяснение причин, по которым затмения 

Солнца и Луны не происходят каждый месяц. 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля —Птолемея. 

Система эпициклов и дифферентов для объяснения 

петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником гелиоцентрической системы 

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 

эпициклов 

и дифферентов. Описание условий видимости планет,находящихся в 

различных конфигурациях.Анализ законов Кеплера, их значениядля 



мира. Роль Галилея в становлении новой системы 

мира.Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости внутренних и 

внешних планет. Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов 

обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на 

пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычисления 

относительных расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной 

системы. 

Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. 

Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к 

планетам и другим телам Солнечной системы. Выполнение 

маневров, необходимых для посадкина поверхность планеты 

или выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», 

«Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, его кольца и 

спутники» 

развития физики и астрономии. Объяснение механизма 

возникновения 

возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в Анализ основных положений современных представлений о 



процессе длительной эволюции холодного газопылевого облака. 

Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. Горы, кратерыи другие формы 

рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее 

рельефа. Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. 

Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней плотности. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты.Их различия. 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет 

земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли 

от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере 

и на поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и 

в настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни 

на Марсе. 

Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и 

атмосферная циркуляция. Разнообразие природы спутников. 

Сходство природы спутников с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер 

у крупнейших спутников. Строение и состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые 

тела пояса Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. 

Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты комет. Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. 

Возможности и способы ее предотвращения. 

происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, 

признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, классификация объектов, 

определения 

понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из 

курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы, причин 

существующих различий, процессов, происходящих в комете при 

изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхности и их происхождения, 

внешнего вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики объяснение явлений и процессов, 

происходящих в атмосферах планет, описание природы планет-

гигантов, 

описание и объяснение явлений метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планетземной группы. 

Участие в дискуссии. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними 



Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие 

тела (метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. Классификация 

метеоритов: железные, каменные,железокаменные. 

 Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и астрофизики. 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы 

Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период изменения солнечной активности. 

Звезда — природный термоядерный реактор.Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. Их спектральная классификация. 

Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратныезвезды. Звездные скопления. 

Их состав и возраст. 

Цефеиды — природные автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные звезды. 

Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» —планет и планетных систем вокруг 

других 

На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: процессов, 

происходящих 

при термоядерных реакциях протон-протонного цикла; образования 

пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной активности на 

основе знаний о плазме, полученных в курсе физики. 

Характеристика процессов солнечнойактивности и механизма их 

влияния 

на Землю. Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам.Анализ основных групп диаграммы 

«спектр — светимость». На основе знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как автоколебательного процесса; оценка времени 

свечения звезды по известной массе запасов водорода; описание 

природы 

объектов на конечной стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач 

 



звезд. Зависимость скорости и продолжительностиэволюции 

звезд от их массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды в конце 

ее эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, 

нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

 

Проверочная работа 

«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в 

текущем учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с 

помощью камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных 

пятен», «Определение температуры Солнца на основе измерения 

солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного потока», 

«Определение расстояния до удаленных объектов на основе 

измерения 

параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» 

(на экране), «Двойные звезды» 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение 

Солнца. Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и 

спиральные 

рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема «скрытой» 

массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. 

Области звездообразования. Обнаружение сложных 

органических молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и неправильныегалактики. Их 

отличительные особенности, размеры, масса, количество звезд. 

Сверх- 

Описание строения и структуры Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике различных механизмов 

радиоизлучения. 

Определение типов галактик. Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними 



массивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и 

сверхскопления 

галактик. Общая теория относительности. Стационарная 

Вселенная  

А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о нестационарности 

Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и 

изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова 

о горячем начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование галактик и звезд. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, 

Гиады)», «Большая туманность 

Ориона», «Туманность Андромеды» 

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 

радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование школьного планетария» 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Участие в дискуссии 

 

 

 



Соотношение часов по авторской программе и рабочей программе. 10 класс 
Тема  Количество часов 

№ Название (тема курса) Контрольных 

работ 

 программа планирование 

1. АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ - 2 2 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 1 

 

5 5 

3. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 1 7 7 

4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ - 3 3 

 

Соотношение часов по авторской программе и рабочей программе. 11 класс 
Тема  Количество часов 

№ Название (тема курса) Контрольных 

работ 

 программа планирование 

1. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (продолжение) 1 5 5 

2. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 1 

 

6 5 

3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ - 5 4 

4 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ - 2 1 

 

 



6. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик научится и получит возможность научиться: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно 

центра Галактики; 

 уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение 

с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе. Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук, 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.». 

Астрономия, ее значениеи связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развитияастрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания дляобъяснения устройства и принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения даннойтемы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее 

и зимнеевремя); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— 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 небеопределенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения даннойтемы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системымира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальныйпараллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловымразмерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определятьмассы 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 движении тел Солнечнойсистемы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследованиятел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темыпозволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всехтел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 



— определять и различать понятия (Солнечнаясистема, планета, ее спутники, планеты земнойгруппы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малыетела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природыдвух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

измененийприроды этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта иего значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природыпланет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительныхразличий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движениител, влетающих в атмосферу планеты с 

космическойскоростью; 

— описывать последствия падения на Землюкрупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометнойопасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темыпозволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 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 Солнцегрануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичномупараллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 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; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенностиобъектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд 

ичерных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 



— определять расстояние до звездных скопленийи галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения»в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основезакона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтовогоизлучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения —Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные обускорении расширения Вселенной как результатадействияантитяготения «темной энергии» — 

видаматерии, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

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 признаетсяосновой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, адобываются учащимися в процессе познавательнойдеятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школеявляется включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеетследующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что 

такаядеятельность должна быть направлена не только наповышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, нетолько 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 взаимоотношенийс разными 

людьми, умениями переходить от одноговида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетаниеразличных видов познавательной 

деятельности.В этих видах деятельности могут быть востребованыпрактически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

 

 



 

7. Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 10 классе-  18 часов – 1час в неделюв 11 классе -17 часов – 1час в 

неделю 

№ 

п/п 

 Дата 

по 

план

у 

Дата 

По 

факт

у 

Тема урока 

 

Основное содержание учебного процесса Основные виды 

деятельности 

Формы 

организаци

и учебного 

Контроль 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ(2часа) 

1/1    Предмет 

астрономии  

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие 

астрономии было вызвано 

практическимипотребностями человека, начиная с 

глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика — их 

развитие в тесной связи друг с другом 

- что изучает 

астрономия; 

- роль 

наблюдений в 

астрономии; 

- значение 

астрономии; 

- что такое 

Вселенная; 

- структуру и 

масштабы 

Вселенной 

Лекция, 

беседа  

 

 

2/2    Наблюдения- 

основа 

астрономии  

Структура и масштабы Вселенной.Наземные и 

космические приборы и 

методыисследованияастрономическихобъектов.Теле

скопы и радиотелескопы. Всеволноваяастрономия 

Лекция, 

беседа  

 

тест 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

3/1    Звезды и 

созвездия  

Небесные 

координаты и 

звездные 

карты  

 

Звездное небо. Что такое 

созвездие. Основные созвездия 

Северного полушария 

- что такое 

созвездие; 

- названия 

некоторых 

созвездий, их 

конфигурацию, 

альфу каждого из 

этих созвездий; 

- основные точки, 

линии и круги на 

небесной сфере: 

- горизонт, 

Лекция, 

беседа  

Практикум 

Наблюдени

я. ПКЗН 

4/2    Видимое 

движение 

звезд на 

различных 

географически

Небесный экватор и небесный 

меридиан; горизонтальные, 

экваториальные координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная система 

Практикум 

Лекция, 

беседа  

 

Наблюдени

я. 



х широтах  

 

координат. Экваториальная 

система координат 

- полуденная 

линия, 

- небесный 

меридиан, 

- небесный 

экватор, 

- эклиптика, 

- зенит, 

- полюс мира, 

- ось мира, 

- точки 

равноденствий и 

солнцестояний; 

- теорему о 

высоте полюса 

мира 

над горизонтом; 

- основные 

понятия 

сферической и 

практической 

астрономии:  

- кульминация и 

высота 

светила над 

горизонтом; 

-прямое 

восхождение и 

склонение; 

- сутки; 

- отличие между 

новым и 

старым стилями; 

5/3    Годичное 

движение 

Солнца по 

небу. 

Эклиптика.  

 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, неравномерное 

движение Солнца по эклиптике 

Лекция, 

беседа  

 

 

6/4    Движение и 

фазы Луны.  

Затмения 

Солнца и 

Луны. Время и 

календарь 

 

Синодический месяц, узлы 

лунной орбиты, почему 

происходят затмения, Сарос и 

предсказания затмений 

Лекция, 

беседа  

Решение 

задач  

 

Наблюдени

я. 

7/5    Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Практические 

основы 

астрономии». 

 

 Урок 

контроля 

Контрольн

ая работа 



- величины: 

- угловые 

размеры Луны и 

Солнца; 

- даты 

равноденствий и 

солнцестояний; 

- угол наклона 

эклиптики к 

экватору; 

- соотношения 

между мерами и 

мерами времени 

для измерения 

углов; 

- 

продолжительнос

ть года; 

- число звёзд, 

видимых 

Невооружённым 

взглядом; 

- принципы 

определения 

географической 

широты и 

долготы по 

астрономическим 

наблюдениям; 

- причины и 

характер 

видимого 

движения звезд и 



Солнца, а также 

годичного 

движения 

Солнца 

 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

8/1    Развитие 

представлений 

о строении 

мира  

 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира; 

объяснение петлеобразного 

движения планет; доказательства движения Земли 

вокруг Солнца; 

годичный параллакс звёзд 

понятия: 

- 

гелиоцентрическ

ая система мира; 

- 

геоцентрическая 

система мира; 

- синодический 

период; 

- звёздный 

период; 

- горизонтальный 

параллакс; 

- угловые 

размеры светил; 

- первая 

космическая 

скорость; 

- вторая 

космическая 

скорость; 

- способы 

определения 

размеров и массы 

Земли; 

- способы 

определения 

расстояний до 

Лекция, 

беседа  

 

 

9/2    Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период.  

 

Видимое движение планет. Конфигурации планет. 

Сидерические и синодические периоды обращения 

планет. 

Лекция, 

беседа  

 

Наблюдени

я. 

10/

3 

   Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы  

 

Обобщённые законы Кеплера и 

определение масс небесных тел 

 тест 

11/

4 

   Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе  

 

Определение расстояний по параллаксам светил. 

Радиолокационный метод. Определение размеров 

тел Солнечной системы. 

Решение 

задач 

 

12/

5 

   Практическая 

работа с 

планом 

Солнечной 

системы. 

Определение расстояний до планет  Солнечной 

системы с использованием справочных материалов. 

Лекция, 

беседа  

 

 



13/

6 

   Открытие и 

применение 

закона 

Всемирного 

тяготения. 

 

Движение небесных тел под действием сил 

тяготения  

 

небесных тел и 

их масс по закону 

Кеплера; 

- законы Кеплера 

и их связь с 

законом 

тяготения 

 - решать задачи 

на расчёт 

расстояний по 

известному 

параллаксу (и 

наоборот), 

линейных и 

угловых 

размеров 

небесных тел, 

расстояний 

планет от Солнца 

и периодов их 

обращения по 

третьему закону 

Кеплера 

Решение 

задач 

 

14/

7 

   Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Строение 

Солнечной 

системы». 

 

 Урок 

контроля 

Контрольн

ая работа 

 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

15/

1 

   Общие 

характеристик

и планет  

 

Об отличиях планет земной 

группы и планет-гигантов; о 

планетах-карликах; малых телах; о поясе Койпера и 

облаке комет Оорта 

- происхождение 

Солнечной 

системы; 

- основные 

закономерности в 

Солнечной 

системе; 

- 

космогонические 

Лекция, 

беседа  

 

 

16/

2 

   Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

Происхождение Солнечной системы. Основные 

закономерности в Солнечной системе. 

Космогонические гипотезы. 

Лекция, 

беседа  

 

 



происхождени

е  

 

гипотезы; 

- система Земля–

Луна; 

- основные 

движения Земли; 

- форма Земли; 

- природа Луны; 

- общая 

характеристика 

планет 

земной группы 

(атмосфера, 

поверхность); 

- общая 

характеристика 

планет- 

гигантов 

(атмосфера; 

17/

3 

   Земля,Луна-

двойная 

планета. 

Система Земля-Луна. Основные движения Земли. 

Форма Земли. Природа Луны.     Форма Земли, 

внутреннее строение, атмосфера и влияние 

парникового эффекта на климат Земли 

Лекция, 

беседа  

 

 

18/

4 

   Две группы 

планет. 

   

19/

5 

    Природа 

планет земной 

группы . 

Итоговый тест 

 

Общая характеристика планет земной 

группы(атмосфера,поверхность) 

Лекция, 

беседа  

 

тест 

20/

6 

   Урок-

дискуссия 

«Парниковый 

эффект: 

«польза или 

вред? 

Физические основы возникновения парникового 

эффекта. Естественный парниковый эффект и его 

проявления на Венере и Марсе. 

дискуссия  

20/

6 

   Планеты –

гиганты, их 

спутники и 

кольца. 

 

Физические свойства Юпитера, 

Сатурна, Урана и Нептуна; 

вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; природа 

колец вокруг планет -гигантов; Общая 

характеристика. Особенности строения. Спутники и 

кольца. 

Решение 

задач 

 

21/

7 

   Малые тела 

Солнечной 

системы 

Общая характеристика. Особенности строения: 

планеты-карлики 

Лекция, 

беседа  

 

 



22/

8 

   Метеоры, 

болиды, 

метеориты. 

Контрольная 

работа:"Приро

да Солнечной 

системы" 

Физическая природа астероидов 

и комет; пояс Койпера и облако 

комет Оорта; природа метеоров и 

метеоритов 

Лекция, 

беседа  

 

Наблюдени

я. 

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23/

1 

   Солнце-

ближайшая 

звезда. 

Солнце: его состав и внутреннее строение. 

Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и в её влияние на Землю. 

основные 

физические 

характеристики 

Солнца: 

- масса, 

- размеры, 

- температура; 

- схему строения 

Солнца и 

физические 

процессы, 

происходящие в 

его недрах и 

атмосфере; 

- основные 

проявления 

солнечной 

активности, их 

причины, 

периодичность и 

влияние на 

Землю; 

- основные 

характеристики 

звёзд 

Лекция, 

беседа  

 

 

24/

2 

   Расстояния до 

звезд. 

Характеристик

и излучения 

звёзд.  

 

Годичный параллакс и расстояние до звёзд, видимая 

и абсолютная звёздные величины, светимость звёзд, 

спектры, цвет и температура звёзд, "диаграмма-

светимость" 

Лекция, 

беседа  

 

 

25/

3 

   Массы и 

размеры звезд  

 

Двойные звёзды, определение массы звёзд, размеры 

звёзд, плотность их вещества, модели звёзд. 

Решение 

задач 

 

26/

4 

   Переменные и 

нестационарн

ые звезды  

 

Пульсирующие переменные, новые и сверхновые 

звёзды. 

Лекция, 

беседа  

 

 

27/

5 

   Эволюция 

звёзд. 

Особенности эволюции в тесных двойных системах. Лекция, 

беседа  

 

 

28/

6 

   Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Солнце и 

звезды». 

 

 Урок 

контроля 

Контрольн

ая работа 



в сравнении с 

Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

- светимости; 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

29/

1 

   Наша 

Галактика  

 

Млечный Путь и Галактика, звёздные скопления и 

ассоциации. 

 

- основные 

физические 

параметры, 

химический 

состав и 

распределение 

межзвёздного 

вещества в 

Галактике; 

- примерные 

значения 

следующих 

величин: 

- основные типы 

галактик, 

различия между 

ними; 

- примерное 

значение и 

физический 

смысл 

постоянной 

Хаббла; 

- возраст 

наблюдаемых 

небесных тел 

какие 

Лекция, 

беседа  

 

 

30/

2 

   Наша 

Галактика  

 

Лекция, 

беседа  

 

 

31/

3 

   Другие 

звездные 

системы- 

галактики  

 

Типы галактик и их характеристики. 

Взаимодействие галактик. Характеристика 

активности ядер галактик. 

Лекция, 

беседа  

 

 

32/

4 

   Космология 

начало 20 века 

"красное смещение" в спектрах галактик. Закон 

Хаббла. Значение постоянной Хаббла. Элементы 

общей теории относительности А.Эйнштейна. 

теория А.А Фридмана о нестационарности 

Вселенной и её подтверждение. 

Лекция, 

беседа  

 

 

33/

5 

   Основы 

современной 

космологии. 

 Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Научные факты, свидетельствующие о различных 

этапах эволюционного процесса во  вселенной. 

Темная энергетика и её характеристики. 

Современная космологическая модель 

возникновения и развития Вселенной с опорой на 

гипотезу Г.А.Гамова, обнаруженное реликтовое 

излучение. 

Лекция, 

беседа  

 

 



наблюдения 

подтвердили 

теорию 

ускоренного 

расширения 

Вселенной; 

- что 

исследователи 

понимают 

под тёмной 

энергией; 

- зачем в 

уравнение 

Эйнштейна 

была введена 

космологическая 

постоянная; 

- условия 

возникновения 

планет 

около звёзд; 

 

 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

34/

1 

   Урок-

конференция 

"Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?" 

Развитие представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной; формула Дрейка и 

число цивилизаций в Галактике; 

поиск сигналов от внеземных 

цивилизаций и подача сигналов 

им 

какие 

наблюдения 

подтвердили 

теорию 

ускоренного 

расширения 

Вселенной; 

- что 

исследователи 

понимают 

Урок-

конференц

ия 

 

35/

2 

   Урок-

конференция 

"Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?" 

Урок-

конференц

ия 

 



под тёмной 

энергией; 

- зачем в 

уравнение 

Эйнштейна 

была введена 

космологическая 

постоянная; 

- условия 

возникновения 

планет 

около звёзд; 

- методы 

обнаружения 

экзопланет около 

других звёзд; 

- об эволюции 

Вселенной и 

жизни во 

Вселенной; 

- проблемы 

поиска 

внеземных 

цивилизаций; 

- формула Дрейка 

 

 

 

 

 

8. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 



Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 
1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут). 
2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Кунаш). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Телескоп. 
2. Спектроскоп. 
3. Теллурий. 
4. Модель небесной сферы. 
5. Звездный глобус. 
6. Подвижная карта звездного неба. 
7. Глобус Луны. 
8. Карта Луны. 
9. Карта Венеры. 
10. Карта Марса. 
11. Справочник любителя астрономии. 
12. Школьный астрономический календарь (на 
текущий учебный год). 

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
1. Вселенная. 
2. Солнце. 
3. Строение Солнца. 
4. Планеты земной группы. 
5. Луна. 
6. Планеты-гиганты. 
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7. Малые тела Солнечной системы. 
8. Звезды. 
9. Наша Галактика. 
10. Другие галактики. 

 

 

 

Приложение  



Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности. 

Ученик знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определении понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, 

неумение работать с учебником, звездной картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной  негрубой  ошибки   и трех 

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1 вариант 
1. Астрономия – это… 
а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их 

системы; 
б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 
г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных дисциплин. 
2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 100 млн. км. 
3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях происходящих во Вселенной, являются… 

а) измерения;    б) наблюдения;    в) опыт;      г) расчёты. 
4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно 

а)  3000 звёзд;    б) 2500 звёзд;     в) 6000 звёзд;    г)25000 звёзд. 

5. Небесную сферу условно разделили на… 
а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   г) 44 созвездия. 

6. К зодикальным созвездиям НЕ относится… 
а) Овен;        б) Рак;        в) Водолей;                г) Большой пёс. 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются.. 

а) зенитом и надиром;                                б) полюсами мира;         
в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) кульминациями. 

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной линии называется… 
а) физическим горизонтом;                б) математическим горизонтом; 
в) поясом зодиака;                                г) экватором. 

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 
а) синодическим месяцем;                б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;                г) солнечным месяцем. 
10. Фазы Луны повторяются через…. 

а) 29,53 суток;   б) 27,21 суток;   в) 346, 53 суток;        г) 24,56 суток. 
11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе которой лежит следующее 
утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 
б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 



Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

12. Кто из учёных открыл законы движения планет? 
а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) Ньютон. 
13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты? 

а) увеличилось;  б) уменьшилось;   в) не изменилось. 
14. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние;    б) верхние;   в) только Марс;     г) только Венера. 
15. К верхним планетам относятся: 
а) Меркурий, Венера, Марс;           б) Юпитер, Уран, Нептун;   

в) Венера и Марс;                        г) Меркурий и Венера. 
16. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

а) соединением;  б) конфигурацией;   в) элонгацией;  г) квадратурой. 
17. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца по орбите, называется… 
а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 

18. При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 
а) западе;   б) востоке;    в) севере;    г) юге. 

19. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 
а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 
б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. 
20. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется… 

а) западной элонгацией;                          б) восточной элонгацией; 
в) горизонтальным параллаксом;                г) вертикальным параллаксом. 
21. В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 

а) в последовательность сверхгигантов; 
б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 
г) в последовательность белых карликов. 

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 
а) белый;        б) оранжевый;        в) жёлтый;        г) голубой. 
23. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;                        б) термоядерных реакций; 
г) скорости движения атомных ядер;        г) излучения. 

24. Солнце состоит из гелия на … 



а) 71%;        б) 27%;        в) 2%;        г) 85%. 

25. Закон Стефана-Больцмана — …. 

а)           б) ;   в)     г) . 
26. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 
а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 
в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 
27. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые… 
а) 12 лет;        б) 36 лет;        в) 11 лет;        г) 100 лет. 

28. Солнце принадлежит к спектральному классу… 
а) F;                б) G;                в) K;                г) M. 

29. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в движении яркой звезды под действием невидимого 
спутника, называются… 
а) визуально-двойными;                        б) затменно-двойными; 

в) астрометрическидвойными;                г) спектрально-двойными. 
30. Когда всё ядерное топливо внутри звезды выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения;        б) гравитационного сжатия; 
в) образования протозвезды;            г) пульсации звезды. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

2 вариант 
1. Вселенная – это… 

а) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом; 
б) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 
в) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их 

системы; 
г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных дисциплин. 

2. 1 пк (парсек) равен… 
а) 150 млн.км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 100 млн. км. 

3. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом, называется… 
а) рефлектором;   б) рефрактором;   в) радиотелескопом;   г) Хабблом. 
4. Вся небесная сфера содержит около… 

а)  3000 звёзд;    б) 2500 звёзд;     в) 6000 звёзд;    г)25000 звёзд. 



5. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину;                   б) 2 звёздную величину; 
в) 5 звёздную величину;                 г) 6 звёздную величину. 

6. Видимый годовой путь центра солнечного диска по небесной сфере, называется… 

а) небесным экватором;                б) эклиптикой; 
в) небесным меридианом;                г) поясом зодиака. 

7. Отвесная линия пересекает небесную сферу в двух точках, которые называются… 
а) зенитом и надиром;                                б) полюсами мира;         
в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) кульминациями. 

8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 
а) отвесной линией;                б) экватором; 

в) осью мира;                        г) небесным меридианом. 
9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, называется… 
а) синодическим месяцем;                б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;                г) солнечным месяцем. 
10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

а) 29,53 суток;   б) 27,21 суток;  в) 346, 53 суток;г) 24,56 суток. 
11. По каким орбитам движутся планеты? 
а) круговым;         б) гиперболическим;  в) эллиптическим;  г) параболическим. 

12. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца? 
а) не меняются;  б) уменьшаются;   в) увеличиваются. 

13. Первой космической скоростью является: 
а) скорость движения по окружности для данного расстояния относительно центра; 
б) скорость движения по параболе относительно центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 
г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

14. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу? 
а) летом;    б) в перигелии;   в) зимой;    г) в афелии. 

15. К нижним планетам относятся: 
а) Меркурий, Венера, Марс;           б) Юпитер, Уран, Нептун;   
в) Венера и Марс;                        г) Меркурий и Венера. 

16. Характерные расположения планет относительно Солнца, называются… 
а) соединениями;  б) конфигурациями;   в) элонгациями;  г) квадратурами. 

17. Когда угловое расстояние планеты от Солнца составляет 900, то планета находится в… 



а) соединении;  б) конфигурации;   в) элонгации;  г) квадратуре. 

18. Промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями планеты, называется… 
а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 
19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 
б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. 
20. Третий уточнённый Ньютоном закон Кеплера используется в основном для определения… 
а) расстояния;     б) периода;       в) массы;       г) радиуса. 

21. Годичный параллакс служит для: 
а) определения расстояния до ближайших звёзд; 

б) определение расстояния до планет; 
в) расстояния, проходимого Землей за год; 
г) доказательство конечности скорости света. 

22. Отличие вида спектров звёзд определяется в первую очередь… 
        а) возрастом;                     б) температурой; 

        в) светимостью;                г) размером. 
23.Масса Солнца от всей массы Солнечной системы составляет… 
а) 99,866%;                б) 31, 31%;        в) 1, 9891 %;        г) 27,4 %. 

24. Солнце состоит из водорода на … 
а) 71%;        б) 27%;        в) 2%;        г) 85%. 

25. Закон Вина — …. 

а)           б) ;   в)     г) . 
26. В центре Солнца находится… 
а) зона термоядерных реакции (ядро); 

б) зона переноса лучистой энергии; 
в) конвективная зона; 

г) атмосфера. 
27. Период активности Солнца составляет… 

а) 12 лет;        б) 36 лет;        в) 11 лет;        г) 100 лет. 
28. Светимостью звезды называется… 
а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу времени; 

б) видимая звёздная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась от нас на расстоянии 10 пк; 



в) полная энергия излучённая звездой за время существования; 

г) видимая звёздная величина. 
29. Если плоскость обращения звёзд вокруг их общего центра масс проходит через глаз наблюдателя, то такие звёзды 
являются… 

а) визуально-двойными;                б) затменно-двойными; 
в) затменно-двойными;                г) спектрально-двойными. 

30. В стационарном состоянии звезда на диаграмме Герцшпрунга-Рассела находится на… 
а) главной последовательности; б) в последовательность сверхгигантов; 
в) в последовательность субкарликов; 

г) в последовательность белых карликов. 
ОТВЕТЫ К ЗАЧЁТНОЙ РАБОТЕ. 
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