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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профильный уровень: 

Настоящая программа по астрономии для 10-го и 11-го классов средней школы составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего ( полного ) общего образования, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, УМК: В. М. Чаругин Астрономия. Базовый уровень. 10 - 11 класс. 

Рабочая программа содержит распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов астрономии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, содержит минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 

 

формирование у обучающихся: 

 

− 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;  
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− 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 – 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, 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. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные предметы». Реализуется за счет часов учебного плана, 

составляющих обязательную часть. Программа рассчитана на 34 часа в год -10 класс и 33 года-11 класс (1 час в неделю). Годовая 

промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на учебный год. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К планируемым результатам освоения предмета «АСТРОНОМИЯ» относятся компетентности, основанные на личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действиях. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента в процессе преподавания астрономии будут сформированы: 

• освоение научного наследия России в области астрономии; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали (на основе биографии 

великих ученых); 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного кабинета физики; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и во внеучебных видах деятельности; 

• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
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• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сегрегацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Результатами формирования икт-компетентности обучающихся на уроках астрономии будут являться следующие навыки: 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете; 

 • вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

 • моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

• проводить естественнонаучные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уроках астрономии будут являться следующие 

навыки: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Результатами применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом обучающихся на уроках астрономии будут являться следующие навыки: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
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— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и под темы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста); 

• критически относиться к информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Изучение предметной области «Астрономии» должно обеспечить: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
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• овладение  научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

⎯ воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

⎯ использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 

⎯ воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 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 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 небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

⎯ воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

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

горизонтальный параллакс, 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 движении 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, световой год); 
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⎯ 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 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; 

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 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 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, природа которой еще 

⎯ неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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⎯ 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 научиться: 

⎯ объяснять 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; 

⎯ объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 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 кульминация 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 тяготения 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 относительно 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 использования законов физики и математики; 

⎯ использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

10-11 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

 

АСТРОМЕТРИЯ (5 ч) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных 

координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания 

затмений.  

Время и календарь. 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА (3 Ч)  

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли 

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

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 
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СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 Ч) 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть 

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

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ АСТРОФИЗИКА И ФИЗИКА СОЛНЦА (7 Ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звёзды. 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические 

основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 
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Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс 

белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной 

звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (3 Ч) 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

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

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звёзд. 

 

ГАЛАКТИКИ (3 Ч) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью 

чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной 

материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (2 Ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
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Закон всемирного тяготения и представления оконечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения  и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ (3 Ч)  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной.   Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

РЕЗЕРВ (1 Ч) 



18 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

уроков астрономии, 10 класс (35часов в неделю, 1 час в неделю) 

 
№ Тема урока Элементы содержания Вид 

контроля 
 Раздел «Введение». Всего часов:1  

1.  Введение в астрономию. Астрономия. Понятие Вселенной.   

 Раздел «Астрометрия».  Всего часов: 5  

2.  Звёздное небо. Звездное небо. Созвездие. Основные созвездия Северного полушария ФО 

3.  Небесные координаты. Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, экваториальные 

координаты; кульминации светил. Горизонтальная система координат. 

Экваториальная система координат 

ФО 

4.  Видимое движение планет и Солнца. Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное движение Солнца по 

эклиптике 

ФО 

5.  Движение Луны и затмения. Синодический месяц, узлы лунной орбиты, затмения, Сарос и предсказания 

затмений 

ФО 

6.  Время и календарь. 

 
Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь, юлианский и 

григорианский календарь 

ФО 

 Раздел «Небесная механика».  Всего часов: 3  

7.  Система мира. Геоцентрическая и  

гелиоцентрическая система мира;  

объяснение петлеобразного  

движения планет; доказательства движения Земли вокруг Солнца; годичный 

параллакс звёзд 

УО 

8.  Законы Кеплера движения планет. Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел ФО 

9.  Космические скорости и 

межпланетные перелёты. 
Первая и вторая космические скорости; оптимальная  

полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полёта к планете 

ПДЗ 

 Раздел «Строение Солнечной системы».  Всего часов: 7  

10.  Современные представления о 

строении и составе Солнечной 

системы.  

Об отличиях планет земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых 

телах; о поясе Койпера и облаке комет Оорта 

УО 

11.  Планета Земля. Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парникового эффекта на 

климат Земли 

ФО 

12.  Луна и её влияние на Землю. Формирование поверхности Луны; природа приливов и отливов на Земле и их 

влияние на движение Земли и Луны; процессия земной оси и движение точки 

УО 



19 

 

весеннего равноденствия 

13.  Планеты земной группы. Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры; исследования планет земной 

группы космическими аппаратами 

ФО 

14.  Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна; вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио; природа колец вокруг планет-гигантов; 

планеты-карлики 

УО 

15.  Малые тела Солнечной системы. Физическая природа астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; 

природа метеоров и метеоритов 

ФО 

16.  Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы ВП 

 Раздел «Астрофизика и звёздная астрономия».  Всего часов: 7  

17.  Методы астрофизических 

исследований. 
Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и рефлекторов; 

радиотелескопы и радиоинтерферометры 

ФО 

18.  Солнце. Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной атмосферы; 

законы излучения абсолютно твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; 

проявление солнечной активности и её влияние на климат и биосферу Земли 

УО 

19.  Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца. 
Расчёт температуры внутри Солнца; термоядерный источник энергии Солнца; 

наблюдения солнечных нейтрино 

ФО 

20.  Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд; спектральная классификация звёзд; 

диаграмма «спектр–светимость» и распределение звёзд на ней; связь массы со 

светимостью звёзд главной последовательности; звёзды, красные гиганты, 

сверхгиганты и белые карлики 

ФО 

21.  Белые карлики, нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды. 

Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их массу; 

пульсары и нейтронные звёзды; понятие чёрной дыры; наблюдения двойных звёзд и 

определение их масс; пульсирующие переменные звёзды; цефеиды и связь периода 

пульсаций со светимостью у них 

УО 

22.  Новые и сверхновые звёзды. Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков 

взрывов сверхновых звёзд 

УО 

23.  Эволюция звёзд. 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 

ВП 

 Раздел «Млечный путь» Всего часов: 3  

24.  Газ и пыль в Галактике. Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей; 

распределение их вблизи плоскости Галактики; спиральная структура Галактики 

ФО 

25.  Рассеянные и шаровые звёздные Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галактике УО 
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скопления. 

26.  Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного Пути. 
Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в инфракрасный телескоп; 

оценка массы и размеров чёрной дыры по движению отдельных звёзд 

ФО 

 Раздел «Галактики».  Всего часов: 3  

27.  Классификация галактик. Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до 

галактик; закон Хаббла; вращение галактик и содержание тёмной материи в них 

УО 

28.  Активные галактики и квазары. Природа активности галактик; природа квазаров ФО 

29.  Скопления галактик. Природа скоплений и роль тёмной материи в них; межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от него; ячеистая структура распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

ФО 

 Раздел «Строение и эволюция Вселенной».  Всего часов: 2  

30.  Конечность и бесконечность 

Вселенной. Расширяющаяся 

Вселенная. 

Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; фотометрический парадокс; необходимость общей 

теории относительности для построения модели Вселенной 

УО 

31.  Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучение. 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией Вселенной; 

радиус и возраст Вселенной 

УО 

 Раздел «Современные проблемы астрономии».  Всего часов: 3  

32.  Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия. 
Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания 

ФО 

33.  Обнаружение планет возле других 

звёзд. 
Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения экзопланет; экзопланеты с 

условиями благоприятными для жизни 

ФО 

34.  Поиск жизни и разума 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 

УО 

 Резерв (1 час).  

35.  Итоговый урок.  ТР 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Методы обучения. 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

По уровню познавательной активности: 

 проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 
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По принципу расчленения или соединения знаний: 

 аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 

Виды и формы контроля. 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

• текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

• тематический контроль в виде  контрольных работ; 

• итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

• комплексный зачет (итоговая проверка знаний, включающая проверку теоретического материала и практических навыков); 

• проектная работа 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующих дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2  ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 
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Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки. 

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

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

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

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Учебник: "Астрономия" 10-11 классы: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень. / В.М. Чаругин.  – М.: Просвещение, 

2019. – 144 с.: ил. – (Сферы 1–11).  ISBN 978-5-09-053903-6 

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

3. Рабочая программа к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое пособие В.М.Чаругин- М.: «Просвещение», 2019. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net). 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, виртуальный планетарий. 

2. WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать Вселенную. 

3. http://www.college.ru/astronomy 

4. http://astro.murclass.ru 

5. http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php 

6. http://www.astronet.ru 

 

Наглядные пособия 

1.Вселенная. 

2.Другие галактики. 

3.Звезды. 

4.Луна. 

5.Малые тела Солнечной системы. 

6.Наша Галактика. 

7.Планеты земной группы. 

8.Планеты-гиганты.   

9.Солнце. 

10. Строение Солнца. 

 

Технические средства 

1. Глобус Луны. 

2. Звездный глобус. 

3. Интерактивная доска. 

4. Карта Венеры. 

5. Карта Луны. 

6. Карта Марса 

7. Модель небесной сферы. 

8. Мультимедийный проектор. 

9. Подвижная карта звездного неба. 

10. Спектроскоп. 

11. Телескоп. 

https://celestiaproject.net/
http://www.astronet.ru/
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

10-11 класс; 1 час в неделю; всего 35 часов)  
 

№ урока Содержание 

(тема урока) 

Впервые вводимые 

понятия 

Связь с ранее 

изученным 

(повторение) 

 

Требования к уровню подготовки (формируемые ЗУНы) 

Дата 

план/факт 

    знать, понимать уметь  

 Введение (1ч.) 

Урок 1 Введение в 

астрономию  

Астрономия – наука 

о космосе.  

Понятие Вселенной. 

Структуры  

Масштабы 

Вселенной. Далёкие  

глубины Вселенной  

Практическая работа 

Оценивание 

расстояний и 

размеров объектов 

во вселенной 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 1, 2 

 Знать/понимать: 

- что изучает астрономия;  

- роль наблюдений в астрономии;  

- значение астрономии;  

- что такое Вселенная;  

- структуру и масштабы  

Вселенной 

  

 Астрометрия (5 ч) 

Урок 2 Звёздное 

небо 

Звездное небо. Что 

такое созвездие. 

Основные созвездия 

Северного 

полушария  

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 3 

Астрономия -  наука Знать/понимать: 

- что такое созвездие;  

- названия некоторых созвездий,  

их конфигурацию, альфу 

каждого из этих созвездий;  

- основные точки, линии и круги  

на небесной сфере:  

- горизонт,  

- полуденная линия,  

- небесный меридиан,  

- небесный экватор,  

- эклиптика,  

- использовать подвижную  

звёздную карту для решения  

следующих задач:  

а) определять координаты   

звёзд, нанесённых на карту;  

б) по заданным  координатам 

объектов   

(Солнце, Луна, планеты)   

наносить их положение на   

карту;  

в) устанавливать карту на   

любую дату и время суток,   

 

Урок 3 Небесные 

координаты 

 

Небесные 

координаты. 

Небесный экватор и 

небесный меридиан; 

Созвездие. Основные 

созвездия Северного 

полушария  
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горизонтальные,  

экваториальные 

координаты;  

кульминации светил.  

Горизонтальная 

система координат. 

Экваториальная  

система координат. 

Практическая работа 

Построение 

графических 

моделей небесной 

сферы 

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 4 

- 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;  

- величины:  

- угловые размеры Луны и  

Солнца;  

- даты равноденствий и  

солнцестояний;  

- угол наклона эклиптики к  

экватору;  

- соотношения между мерами   

и мерами времени для  

измерения углов;  

- продолжительность 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 

ориентировать её и  

определять условия  

видимости светил.  

- решать задачи на связь 

высоты светила в 

кульминации с 

географической широтой 

места наблюдения;  

- определять высоту светила в 

кульминации и его склонение;  

- географическую высоту 

места наблюдения;  

- рисовать чертёж в 

соответствии с условиями 

задачи;  

- осуществлять переход к 

разным системам счета 

времени.  

- находить стороны света по  

Полярной звезде и 

полуденному Солнцу;  

- отыскивать на небе 

следующие созвездия и 

наиболее яркие звёзды в них:   

- Большую Медведицу,   

- Малую Медведицу (с  

Полярной звездой),   

- Кассиопею,   

- Лиру (с Вегой),   

- Орёл (с Альтаиром),   

- Лебедь (с Денебом),   

- Возничий (с Капеллой),   

- Волопас (с Арктуром),   

- Северную корону,   

- Орион (с Бетельгейзе),   

- Телец (с Альдебараном),   

Урок 4 Видимое 

движение 

планет и  

Солнца   

Видимое движение  

планет и Солнца   

Эклиптика, точка 

весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

движение Солнца по 

эклиптике  

Практическая работа 

Исследование 

суточного видимого 

движения Солнца 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 5 

Горизонтальные,  

экваториальные 

координаты;  

Основные созвездия 

Северного полушария.  

 

 

 

Урок 5 Движение 

Луны и 

затмения   

Движение Луны и  

затмения 

Синодический 

месяц, узлы лунной 

орбиты, почему 

Горизонтальные,  

экваториальные 

координаты;  

Основные созвездия 

Северного полушария. 
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происходят 

затмения, Сарос и  

предсказания 

затмений  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 6 

Эклиптика. 

 

Солнца. 

 

- Большой Пёс (с Сириусом 

Урок 6 Время и 

календарь   

Время и календарь  

Солнечное и 

звёздное время,  

лунный и солнечный 

календарь,  

юлианский и 

григорианский  

календарь  

Самостоятельная 

работа 

«Практические 

основы астрономии» 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 7 

Горизонтальные,  

экваториальные 

координаты;  

Основные созвездия 

Северного полушария. 

Эклиптика. Лунные 

затмения. 

 

 

Небесная механика (3 ч) 

Урок 7 Система 

мира   

Система мира  

Геоцентрическая и  

гелиоцентрическая 

система мира;  

объяснение 

петлеобразного  

движения планет; 

доказательства 

движения Земли 

вокруг Солнца;  

годичный параллакс 

звёзд  

  

Ресурсы урока: 

 Горизонтальные,  

экваториальные 

координаты;  

Основные созвездия 

Северного полушария. 

Эклиптика. Лунные 

затмения. 

 

- понятия:  

- гелиоцентрическая 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;  

- применять законы Кеплера и  

закон всемирного тяготения 

при  

объяснении движения планет 

и  

космических аппаратов;  

- 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  
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Учебник, § 8 - способы определения  

расстояний до небесных тел и их  

масс по закону Кеплера;  

- законы Кеплера и их связь с  

законом тяготения  

   

Кеплера 

Урок 8 Законы 

Кеплера 

движения 

планет 

Законы Кеплера  

движения планет  

Обобщённые законы 

Кеплера и  

определение масс 

небесных тел  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 9 

Системы мира. 

Определение массы 

тела из физики. 

 

Урок 9 Космические 

скорости и  

межпланетн

ые перелёты   

Космические 

скорости и 

межпланетные 

перелёты Первая и 

вторая космические  

скорости; 

оптимальная  

полуэллиптическая 

орбита к планетам, 

время полёта к 

планете  

Практическая работа 

Исследование 

движения 

искусственных 

спутников Земли 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 10, 11 

Космические 

скорости, знания из 

физики. Повторение 

Закона всемирного 

тяготения. 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Урок 10 Современные 

представления 

о строении и 

составе 

Солнечной  

системы 

Современные  

представления о 

строении и составе 

Солнечной  

системы  

Об отличиях 

 Знать/понимать: 

 

- происхождение Солнечной  

системы;   

- основные закономерности в  

Солнечной системе;   

Уметь: 

 

- пользоваться планом  

Солнечной системы и  

справочными данными;  

- определять по  
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планет земной  

группы и планет-

гигантов; о  

планетах-карликах; 

малых телах; о 

поясе Койпера и 

облаке комет Оорта  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 12 

- космогонические гипотезы;  

- система Земля–Луна;   

- основные движения Земли;  

- форма Земли;   

- природа Луны;  

- общая характеристика планет  

земной группы (атмосфера,  

поверхность);  

- общая характеристика планет- 

гигантов (атмосфера; 

поверхность);  

- спутники и кольца планет- 

гигантов;  

- астероиды и метеориты;  

- пояс астероидов;   

- кометы и метеоры 

астрономическому календарю,  

какие планеты и в каких  

созвездиях  видны на небе в  

данное время;  

- находить планеты на небе,  

отличая их от звёзд;  

 - применять законы Кеплера и  

закон всемирного тяготения 

при  

объяснении движения планет 

и  

космических аппаратов;  

- 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 

Урок 11  Планета 

Земля 

Планета Земля  

Форма Земли, 

внутреннее  

строение, 

атмосфера и 

влияние  

парникового 

эффекта на климат 

Земли  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 13 

Современные  

представления о 

строении и составе 

Солнечной  системы  

 

 

Урок 12 Луна и её 

влияние на 

Землю 

Луна и её влияние 

на Землю  

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  

Планета Земля и ее 

характеристики 
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Ресурсы урока: 

Учебник, § 14 

Урок 13 Планеты 

земной 

группы   

Планеты земной  

Группы. 

Физические 

свойства 

Меркурия,  

Марса и Венеры; 

исследования  

планет земной 

группы  

космическими 

аппаратами  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 15 

Луна и её 

характеристики, 

влияние на Землю  

 

Знать/понимать: 

 

- происхождение Солнечной  

системы;   

- основные закономерности в  

Солнечной системе;   

- космогонические гипотезы;  

- система Земля–Луна;   

- основные движения Земли;  

- форма Земли;   

- природа Луны;  

- общая характеристика планет  

земной группы (атмосфера,  

поверхность);  

- общая характеристика планет- 

гигантов (атмосфера; 

поверхность);  

- спутники и кольца планет- 

гигантов;  

- астероиды и метеориты;  

- пояс астероидов;   

- кометы и метеоры 

Уметь: 

 

- пользоваться планом  

Солнечной системы и  

справочными данными;  

- определять по  

астрономическому календарю,  

какие планеты и в каких  

созвездиях  видны на небе в  

данное время;  

- находить планеты на небе,  

отличая их от звёзд;  

 - применять законы Кеплера и  

закон всемирного тяготения 

при  

объяснении движения планет 

и  

космических аппаратов;  

- 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 

 

Урок 14 Планеты-

гиганты. 

Планеты- 

карлики   

Планеты-гиганты.  

Планеты-карлики  

Физические 

свойства Юпитера,  

Сатурна, Урана и 

Нептуна;  

вулканическая 

деятельность на  

спутнике Юпитера 

Ио; природа  

колец вокруг 

планет-гигантов;  

планеты-карлики 

Практическая  

работа 

Изучение 

вулканической 

активности на 

спутнике Юпитера 

Луна и её 

характеристики, 

влияние на Землю  

Планета Земля и ее 

характеристики 
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Ио 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 16 

Урок 15  Малые тела 

Солнечной 

системы 

Малые тела  

Солнечной 

системы 

Физическая 

природа 

астероидов  

и комет; пояс 

Койпера и облако  

комет Оорта; 

природа метеоров и  

метеоритов  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 17 

Планеты-гиганты.  

Планеты-карлики  

 

Знать/понимать: 

 

- происхождение Солнечной  

системы;   

- основные закономерности в  

Солнечной системе;   

- космогонические гипотезы;  

- система Земля–Луна;   

- основные движения Земли;  

- форма Земли;   

- природа Луны;  

- общая характеристика планет  

земной группы (атмосфера,  

поверхность);  

- общая характеристика планет- 

гигантов (атмосфера; 

поверхность);  

- спутники и кольца планет- 

гигантов;  

- астероиды и метеориты;  

- пояс астероидов;   

- кометы и метеоры 

Уметь: 

 

- пользоваться планом  

Солнечной системы и  

справочными данными;  

- определять по  

астрономическому календарю,  

какие планеты и в каких  

созвездиях  видны на небе в  

данное время;  

- находить планеты на небе,  

отличая их от звёзд;  

 - применять законы Кеплера и  

закон всемирного тяготения 

при  

объяснении движения планет 

и  

космических аппаратов;  

- 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 

 

Урок 16 Современные 

представления 

о  

происхождени

и Солнечной  

системы 

Современные  

представления о  

происхождении 

Солнечной  

системы  

Современные 

представления о  

происхождении 

Солнечной  

системы 

Контрольная 

работа 

«Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы» 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 18 

Планеты-гиганты.  

Планеты-карлики  

Луна и её влияние на 

Землю.  

Планета Земля. 
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Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Урок 17 Методы 

астрофизическ

их  

исследований 

Методы  

астрофизических 

исследований  

Принцип действия 

и устройство  

телескопов, 

рефракторов и  

рефлекторов; 

радиотелескопы и  

радиоинтерферомет

ры  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 19 

Свойства собирающих 

и рассеивающих линз. 

Построение 

изображений в тонких 

линзах и их свойства. 

Знать/понимать: 

 - 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  

в сравнении с Солнцем:   

- спектры,   

- температуры,   

- светимости; 

- пульсирующие и взрывающиеся  

звезд;  

- порядок расстояния до звёзд,  

способы определения и размеров  

звёзд;   

- единицы измерения расстояний:   

- парсек,   

- световой год;  

- важнейшие закономерности  

мира звёзд;   

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»;  

- способ определения масс  

двойных звёзд;  

- основные параметры состояния  

Уметь:  

- применять основные 

положения  

ведущих физических теорий 

при  

объяснении природы Солнца и  

звёзд;  

- решать задачи на расчёт  

расстояний до звёзд по  

известному годичному  

параллаксу и обратные, на  

сравнение различных звёзд по  

светимостям, размерам и  

температурам;  

- анализировать диаграммы  

«спектр–светимость» и 

«масса– 

светимость»;  

- находить на небе звёзды:   

- альфы Малой Медведицы,  

- альфы Лиры,   

- альфы Лебедя,   

- альфы Орла,   

- альфы Ориона,   

- альфы Близнецов,   

- альфы Возничего,   

- альфы Малого Пса,  

- альфы Большого Пса,   

- альфы Тельца. 

 

Урок 18 Солнце и его 

характеристи

ки 

 

Солнце  

Определение 

основных  

характеристик 

Солнца; строение  

солнечной 

атмосферы; законы  

излучения 

абсолютно 

твёрдого  

тела и температура 

фотосферы и  

пятен; проявление 

солнечной  

активности и её 

влияние на  

климат и биосферу 

Земли  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 20 

Методы  

астрофизических 

исследований. 

Виды телескопов. 

 

Урок 19 Внутреннее Внутреннее строение  Уметь:   
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строение и 

источник  

энергии 

Солнца 

строение и  

источник энергии 

Солнца  

Расчёт 

температуры 

внутри  

Солнца; 

термоядерный 

источник  

энергии Солнца и 

перенос  

энергии внутри 

Солнца;  

наблюдения 

солнечных 

нейтрино  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 21 

солнечной 

атмосферы; законы  

излучения абсолютно 

твёрдого  

тела и температура 

фотосферы и  

пятен; проявление 

солнечной  

активности и её 

влияние на  

климат и биосферу 

Земли  

 

звёздного вещества:   

- плотность,   

- температура,   

- химический состав,   

- физическое состояние;   

- важнейшие понятия:   

- годичный параллакс,   

- светимость,   

- абсолютная звёздная   

величина;   

- устройство и назначение  

телескопа;  

- устройство и назначение  

рефракторов и рефлекторов 

- применять основные 

положения  

ведущих физических теорий 

при  

объяснении природы Солнца и  

звёзд;  

- решать задачи на расчёт  

расстояний до звёзд по  

известному годичному  

параллаксу и обратные, на  

сравнение различных звёзд по  

светимостям, размерам и  

температурам;  

- анализировать диаграммы  

«спектр–светимость» и 

«масса– 

светимость»;  

- находить на небе звёзды:   

- альфы Малой Медведицы,  

- альфы Лиры,   

- альфы Лебедя,   

- альфы Орла,   

- альфы Ориона,   

- альфы Близнецов,   

- альфы Возничего,   

- альфы Малого Пса,  

- альфы Большого Пса,   

- альфы Тельца. 

Урок 20 Основные 

характеристи

ки звёзд 

Основные  

характеристики 

звёзд  

Определение 

основных  

характеристик 

звёзд;  

спектральная 

классификация  

звёзд; диаграмма 

«спектр– 

светимость» и 

распределение  

звёзд на ней; связь 

массы со  

светимостью звёзд 

главной  

Источник энергии 

Солнца строение 

Солнца 

 

Знать/понимать: 

 - 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  

в сравнении с Солнцем:   

- спектры,   
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последовательност

и; звёзды,  

красные гиганты, 

сверхгиганты и  

белые карлики  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 22–23 

- температуры,   

- светимости; 

- пульсирующие и взрывающиеся  

звезд;  

- порядок расстояния до звёзд,  

способы определения и размеров  

звёзд;   

- единицы измерения расстояний:   

- парсек,   

- световой год;  

- важнейшие закономерности  

мира звёзд;   

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»;  

- способ определения масс  

двойных звёзд;  

- основные параметры состояния  

звёздного вещества:   

- плотность,   

- температура,   

- химический состав,   

- физическое состояние;   

- важнейшие понятия:   

- годичный параллакс,   

- светимость,   

- абсолютная звёздная   

величина;   

- устройство и назначение  

телескопа;  

- устройство и назначение  

рефракторов и рефлекторов 

Урок 21 Белые 

карлики, 

нейтронные  

звёзды, 

чёрные дыры. 

Двойные,  

кратные и 

переменные 

звёзды 

Белые карлики,  

нейтронные звёзды, 

чёрные  

дыры. Двойные, 

кратные и  

переменные звёзды  

Особенности 

строения белых  

карликов и предел 

Чандрасекара  

на их массу; 

пульсары и  

нейтронные 

звёзды; понятие  

чёрной дыры; 

наблюдения  

двойных звёзд и 

определение их 

масс; 

пульсирующие 

переменные  

звёзды; цефеиды и 

связь периода  

пульсаций со 

светимостью у них  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 24–25 

Находить на 

подвижной карте 

звезды. Определять их 

созвездия.  

Источник энергии 

Солнца строение 

Солнца 

 

Уметь:  

- применять основные 

положения  

ведущих физических теорий 

при  

объяснении природы Солнца и  

звёзд;  

- решать задачи на расчёт  

расстояний до звёзд по  

известному годичному  

параллаксу и обратные, на  

сравнение различных звёзд по  

светимостям, размерам и  

температурам;  

- анализировать диаграммы  

«спектр–светимость» и 

«масса– 

светимость»;  

- находить на небе звёзды:   

- альфы Малой Медведицы,  

- альфы Лиры,   

- альфы Лебедя,   

- альфы Орла,   

- альфы Ориона,   

- альфы Близнецов,   

- альфы Возничего,   

- альфы Малого Пса,  

- альфы Большого Пса,   
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- альфы Тельца. 

Урок 22 Новые и 

сверхновые 

звёзды 

Новые и 

сверхновые  

звёзды  

Наблюдаемые 

проявления  

взрывов новых и 

сверхновых  

звёзд; свойства 

остатков взрывов  

сверхновых звёзд  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 26 

 задачи на расчёт  

расстояний до звёзд 

по известному 

годичному параллаксу 

и обратные, на  

сравнение различных 

звёзд по светимостям, 

размерам и  

температурам;  

 

Уметь:  

- применять основные 

положения  

ведущих физических теорий 

при  

объяснении природы Солнца и  

звёзд;  

- решать задачи на расчёт  

расстояний до звёзд по  

известному годичному  

параллаксу и обратные, на  

сравнение различных звёзд по  

светимостям, размерам и  

температурам;  

- анализировать диаграммы  

«спектр–светимость» и 

«масса– 

светимость»;  

- находить на небе звёзды:   

- альфы Малой Медведицы,  

- альфы Лиры,   

- альфы Лебедя,   

- альфы Орла,   

- альфы Ориона,   

- альфы Близнецов,   

- альфы Возничего,   

- альфы Малого Пса,  

- альфы Большого Пса,   

- альфы Тельца. 

 

Урок 23 Эволюция 

звёзд 

Эволюция звёзд  

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 

Определять виды 

звезд. 

Новые и сверхновые  

звёзды  

Белые карлики,  

нейтронные звёзды, 

чёрные  

дыры. Двойные, 

кратные и  

переменные звёзды  

Особенности звезд. 
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скоплений  

Практическая 

работа 

Построение 

диаграммы 

Герцшпрунга-

Рессела и ее анализ 

Домашняя 

Контрольная 

работа «Солнце и 

звезды» 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 27 

Млечный путь (3 ч) 

Урок 24 Газ и пыль в 

Галактике   

Газ и пыль в  

Галактике  

Наблюдаемые 

характеристики  

отражательных и 

диффузных  

туманностей; 

распределение их  

вблизи плоскости 

Галактики; 

спиральная 

структура 

Галактики  

Практическая 

работа 

Оценивание формы 

галактики методом 

«Звездных 

черпаков» 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 28 

Законы отражения из 

физики 

Знать/понимать: 

 

- понятие туманности;  

- основные физические  

параметры, химический состав и  

распределение межзвёздного  

вещества в Галактике;  

- примерные значения 

следующих величин:   

- расстояния между звёздами  

       в окрестности Солнца, их  

       число в Галактике, её  

       размеры,   

- инфракрасный телескоп;   

- оценка массы и размеров  

чёрной дыры по движению  

отдельных звёзд. 

Уметь: 

 

- объяснять причины различия  

видимого и истинного  

распределения звёзд,  

межзвёздного вещества и  

галактик на небе;  

- находить расстояния между 

звёздами в окрестности 

Солнца,  

их число в Галактике, её  

размеры;  

- оценивать массу и размер  

чёрной дыры по движению  

отдельных звёзд 
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Урок 25 Рассеянные и 

шаровые 

звёздные  

скопления 

Рассеянные и  

шаровые звёздные 

скопления  

Наблюдаемые 

свойства  

скоплений и их 

распределение в  

Галактике  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 29 

Наблюдаемые 

характеристики  

отражательных и 

диффузных  

туманностей; 

Структуры галактики 

 

Урок 26 Сверхмассивн

ая чёрная 

дыра в  

центре 

Млечного 

Пути 

Сверхмассивная  

чёрная дыра в 

центре  

Млечного Пути  

Наблюдение за 

движением звёзд  

в центре Галактики 

в  

инфракрасный 

телескоп; оценка  

массы и размеров 

чёрной дыры  

по движению 

отдельных звёзд  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 30 

свойства  

скоплений и их 

распределение в  

Галактике  

 

 

Галактики (3 ч) 

Урок 27 Классификаци

я галактик   

Классификация  

галактик  

Типы галактик и их 

свойства;  

красное смещение 

и определение  

расстояний до 

Сверхмассивная  

чёрная дыра в центре  

Млечного Пути и ее 

характеристики 

 

Знать/понимать: 

 

 - основные физические  

параметры, химический состав и  

распределение межзвёздного  

вещества в Галактике;  

- примерные значения  

Уметь: 

 

- объяснять причины различия  

видимого и истинного  

распределения звёзд,  

межзвёздного вещества и  

галактик на небе 
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галактик; закон  

Хаббла; вращение 

галактик и  

содержание тёмной 

материи в  

них  

Практическая 

работа 

Определение 

скорости удаления 

галактик по их 

скоростям 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 31 

следующих величин:  

- основные типы галактик,  

различия между ними;  

- примерное значение и  

физический смысл постоянной  

Хаббла;   

- возраст наблюдаемых небесных  

тел 

Урок 28 Активные 

галактики и 

квазары 

Активные 

галактики  

и квазары  

Природа 

активности 

галактик; природа 

квазаров  

Практическая 

работа 

Определение 

скорости удаления 

галактик по их 

скоростям 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 32 

Типы галактик и их 

свойства;  

красное смещение и 

определение  

расстояний до 

галактик; закон  

Хаббла; вращение 

галактик и  

содержание тёмной 

материи в  

них  

 

Знать/понимать: 

 

 - 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 

Уметь: 

 

- объяснять причины различия  

видимого и истинного  

распределения звёзд,  

межзвёздного вещества и  

галактик на небе 

 

Урок 29 Скопления 

галактик 

Скопления 

галактик  

Природа скоплений 

и роль  

тёмной материи в 

них;  

Природа активности 

галактик; природа 

квазаров  
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межгалактический 

газ и  

рентгеновское 

излучение от него;  

ячеистая структура  

распределения 

Галактик и  

скоплений во 

Вселенной  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 33 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Урок 30 Конечность и 

бесконечность  

Вселенной. 

Расширяющая

ся  

Вселенная 

Конечность и  

бесконечность 

Вселенной  

Связь закона 

всемирного  

тяготения с 

представлениями о  

конечности и 

бесконечности  

Вселенной; 

фотометрический  

парадокс; 

необходимость 

общей  

теории 

относительности 

для  

построения модели 

Вселенной  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 34, 35 

Закон всемирного 

тяготения из физики, 

теории 

относительности 

Знать/понимать: 

 

- связь закона всемирного  

тяготения с представлениями о  

конечности и бесконечности  

Вселенной;   

- что такое фотометрический  

парадокс;   

- необходимость общей теории  

относительности для построения  

модели Вселенной;  

- понятие «горячая Вселенная»;  

- крупномасштабную структуру  

Вселенной;   

- что такое метагалактика;  

- космологические модели  

Вселенной 

Уметь: 

 

- использовать знания по 

физике  

и астрономии для описания и  

объяснения современной  

научной картины мира 

 

Урок 31 Модель Модель «горячей  Связь закона Знать/понимать: Уметь:  
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«горячей 

Вселенной» и  

реликтовое 

излучение 

Вселенной»  

Связь средней 

плотности  

материи с законом 

расширения и  

геометрией 

Вселенной; радиус 

и  

возраст Вселенной  

Самостоятельная 

работа «Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 36 

всемирного  

тяготения с 

представлениями о  

конечности и 

бесконечности  

Вселенной; 

фотометрический  

парадокс; 

необходимость общей  

теории 

относительности для  

построения модели 

Вселенной  

 

- связь закона всемирного  

тяготения с представлениями о  

конечности и бесконечности  

Вселенной;   

- что такое фотометрический  

парадокс;   

- необходимость общей теории  

относительности для построения  

модели Вселенной;  

- понятие «горячая Вселенная»;  

- крупномасштабную структуру  

Вселенной;   

- что такое метагалактика;  

- космологические модели  

Вселенной 

- использовать знания по 

физике  

и астрономии для описания и  

объяснения современной  

научной картины мира 

Современные проблемы астрономии (3 ч) + 1 ч повторение 

Урок 32 Ускоренное 

расширение  

Вселенной и 

тёмная 

энергия 

Ускоренное  

расширение 

Вселенной и  

тёмная энергия  

Вклад тёмной 

материи в массу  

Вселенной; 

наблюдение  

сверхновых звёзд в 

далёких  

галактиках и 

открытие  

ускоренного 

расширения  

Вселенной; 

природы силы  

всемирного 

отталкивания  

  

Ресурсы урока: 

Решение задач на 

анализ табличного 

материала ЕГЭ, задача 

№ 24 

Знать/понимать: 

 

- какие 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;  

-  методы обнаружения  

экзопланет около других звёзд;  

- об эволюции Вселенной и  

жизни во Вселенной;  

- проблемы поиска внеземных  

цивилизаций;  

- формула Дрейка 

Уметь: 

 

- использовать знания,  

полученные по физике и  

астрономии, для описания и  

объяснения современной  

научной картины мира;  

- обосновывать свою точку  

зрения о возможности  

существования внеземных  

цивилизаций и их контактов с  

нами 
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Учебник, § 37 

Урок 33 Обнаружение 

планет возле  

других звёзд   

Обнаружение 

планет  

возле других звёзд  

Невидимые 

спутники у звёзд;  

методы 

обнаружения 

экзопланет;  

экзопланеты с 

условиями  

благоприятными 

для жизни  

  

Ресурсы урока: 

Учебник, § 38 

Решение задач на 

анализ диаграмм ЕГЭ, 

задача № 24 

 

 

Знать/понимать: 

 

- какие 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;  

-  методы обнаружения  

экзопланет около других звёзд;  

- об эволюции Вселенной и  

жизни во Вселенной;  

- проблемы поиска внеземных  

цивилизаций;  

- формула Дрейка 

 

 

Уметь: 

 

- использовать знания,  

полученные по физике и  

астрономии, для описания и  

объяснения современной  

научной картины мира;  

- обосновывать свою точку  

зрения о возможности  

существования внеземных  

цивилизаций и их контактов с  

нами 

 

Урок 34 Поиск жизни 

и разума во  

Вселенной 

Поиск жизни и 

разума  

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  

Практическая 

работа 

Оценивание 

возможности 

Решение задач на 

анализ диаграмм и 

таблиц ЕГЭ,  

задача № 24 

Уметь: 

 

- использовать знания,  

полученные по физике и  

астрономии, для описания и  

объяснения современной  

научной картины мира;  

- обосновывать свою точку  

зрения о возможности  

существования внеземных  

цивилизаций и их контактов с  

нами 
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наличия жизни на 

экзопланетах 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 39 

Урок 35 Резерв      
 




