
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего  общего образования»), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта     2004 г. № 1089», в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-
194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»», с учетом авторской 
программы В.М. Чаругина  «Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый 
уровень: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций» (М.: 
Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11), приказа Минобрнауки РФ от 30 декабря 
2015г. №1578 «О внесении изменений во ФГОС СОО, утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 17.05.2012г.№ 413»,                                                                                  
учебного плана МКОУ «Голубоченская СШ № 20» на текущий учебный год. 
 
Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной 
естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений о строении 
Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей 
природы и своего места в ней. 
Курс построен на основе базовой программы.  Рабочая программа ориентирована на 
использование линии учебно-методического комплекса «Сферы» по астрономии, 
учебника «Астрономия» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений автора: 
В.М. Чаругина, издательства «Просвещение» 2017г. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 
естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и 
патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции 
в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики. Учебный предмет 
«Астрономия» играет большую роль в развитии цивилизации, в эволюции взглядов 
человека на Вселенную, истории развития отечественной космонавтики, достижениях 
современной космонавтики; объясняет геоцентрическую и гелиоцентрическую системы, 
особенности методов познания, первом искусственном спутнике Земли, полете Ю.А. 
Гагарина. 

Целями изучения астрономии на данном этапе 
обучения являются: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 



объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико - 
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Задача астрономии заключается в формировании у учащихся естественнонаучной 
грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 
также в его готовности интересоваться естественнонаучными идеями. 
Современный образованный человек должен стремиться 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 

Общая характеристика учебного предмета. 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 
физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 
астрономии являются : 
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 
космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 
Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 
затрагивает глубинные вопросы существования 
человека в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия между 
бытием человека и его сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу 
с философией и религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звѐздного 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. 



Всѐ 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 еѐ 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. 
 
Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 
организаций РФ на изучение астрономии в 10-11 классе отводится 35 часов.  
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам в 
соответствии с учебным планом МКОУ «Голубоченская СШ № 20» 1  час в неделю, 34 
часа в год. Изучение курса рассчитано на 34 часа. При планировании 1 часа в неделю 
начать его изучение в 11классе. Важную роль в освоении курса играют проводимые во 
внеурочное время собственные наблюдения учащихся.                                                             
Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-
первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 
ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 
могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 
объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Технология обучения 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 
которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 
Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. 
Некоторые материалы даются в виде лекций. 
. 
На повышение эффективности усвоения курса астрономии направлено использование 
принципа генерализации учебного материала 
— такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 
уделено изучению основных фактов, понятий, законов, 
Формы аттестации школьников. Формы и способы проверки достижения 
результатов обучения 
При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 
включающий: 

 текущий контроль в процессе изучения материала, 
 рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и 
 итоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 
 устная проверка, 
 тестирование, 
 письменная проверка. 



Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных 
заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной деятельности. 
Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 
устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных 
работ, тестов, при проведении наблюдений. 
Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть организована в виде 
комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки учащиеся 
защищают рефераты по изученной теме. 
Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 
учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 
наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить 
результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 
оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом 
погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, 
метапредметные результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, 
рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, 
представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить 
межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 
история и др.). 
Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако 
дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть 
зафиксирована в портфолио учащегося. Возможна разная методика выставления 
учащимся итоговых оценок при контроле усвоения материала определенной темы. Это 
может быть традиционная система оценивания, может быть использована рейтинговая 
система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, за выполнение 
заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за рефераты и проекты, 
затем эти баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом 
каждому виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов. 
 
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 
учебных действий. 
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников 
Текущая (формирующая) аттестация: 
 
самостоятельные работы (до 10 минут); 
 
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 
материала, сопутствующее  повторение) – 5 — 15 минут. 
 
проверочные работы (30-40 минут); 
Промежуточная (констатирующая) аттестация:                                                                                      
итоговая контрольная работа (45 минут). 
Способы проверки достижения результатов обучения. 
При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 
включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в 
конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения 
курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 
устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 
учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 
учащихся и результаты проектной деятельности. 
Формы организации учебной деятельности 



Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 
спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Учитель сам 
выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 
визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий 
различных видов: информационных, практических, контрольных. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АСТРОНОМИЯ» 

По окончании 11 класса учащиеся должны знать и уметь: 
Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 
средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки 
Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин 
волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 
небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 
Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 
Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 
научного объяснения. 
 Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 
календарь. 
Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 
геоцентрической системы  мира к революционным представлениям гелиоцентрической 
системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 
планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 
Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 
космических аппаратов к планетам. 
Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, 
 и эволюцию этой системы в будущем. 
Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 
как планеты и природе парникового эффекта, 
о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 
комет и нового класса небесных тел карликовых планет. 
Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах 
физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 
Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 
биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 
Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 
Солнца и знать о термоядерном источнике энергии. 
Знать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о 
внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; 
о необычности свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Знать, как 
рождаются, живут и умирают звѐзды. 
Знать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других 
галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы. 
Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах 
образуются тяжѐлые химические элементы. 
Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 
рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. 
 Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 
межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 
сверхмассивной чѐрной дыры. 



Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 
активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 
скоплений и ячеистой структуры их распределения. 
Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 
развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 
парадоксах , связанных с ними. 
Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 
пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 
не только плотной , но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 
этот важный вывод современной космологии. 
Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной энергией и 
всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 
Знать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии 
проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.                                                                               
Представлять о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; понимать сущность наблюдаемых во 
Вселенной явлений; владеть основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой.                                                                                                                    
Представлять о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии.                                                                                                        
Осознать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 
среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять 
астрономическими методами время , широту и долготу места наблюдений, 
измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать                                         
смысл понятий: 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета. Астероид, метеор, метеорит, планета, 
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время. 
Внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;                                                                                                     
смысл физических величин:                                                                                                                                    
парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического 
закона Хаббла; основные этапы освоения космического пространства, гипотезы 
происхождения Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики;                                                                                                                                      
уметь приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;                                                                                                                                                                               
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;                                                            
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 



свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;                                                        
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;                                                                 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;                                                                               
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;                                                      
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 
 
На уроках астрономии в 11 классе предполагается использование ИК технологий, ЦОР, 
ресурсов Интернет и презентаций по материалам отдельных уроков. 
                  
                                                         Учебно – тематический план                                                                                          

 
№ 
n/n 

Тема Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные и 
практические  

работы 

Контрольные  
работы 

11  класс 
1 Введение 1   
2 Астрометрия 5 2  
3 Небесная механика 3   
4  Строение Солнечной  системы 7   
5 Астрофизика и звездная астрономия 7   
6 Млечный путь 3   
7 Галактики 3   

 8 Строение и эволюция Вселенной          2   
9 Современные проблемы 

астрономии 
3  1 

 Всего 34 2 1 
 
 

Основное содержание учебной программы по астрономии ( 11 класс) 
 
Введение в астрономию (1 ч). 
Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. Структуры и масштабы Вселенной. 
Далёкие глубины Вселенной 
Астрономия, ее связь с другими науками. Особенности астрономических методов 
исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
 
Астрометрия (5 ч). 
Звездное небо. Что такое созвездие. Звезды и созвездия. Основные созвездия Северного 
полушария. Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, экваториальные 
координаты; кульминации светил. Горизонтальная система координат. Экваториальная 
система координат. Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное движение 
Солнца по эклиптике. Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят 
затмения, Сарос и предсказания затмений. Солнечное и звёздное время, лунный и 
солнечный календарь, юлианский и григорианский календарь. 



Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 
Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
 
Небесная механика (3 ч). 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Объяснение петлеобразного 
движения планет. Доказательства движения Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс 
звёзд. Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел. Первая и вторая 
космические скорости; 
оптимальная полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полёта к планете 
 
Строение Солнечной системы (7ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.  
Отличия планет земной группы и планет-гигантов. Форма Земли, внутреннее строение, 
атмосфера и влияние парникового эффекта на климат Земли. 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. Физические свойства 
Меркурия, Марса и Венеры. Исследования планет земной группы космическими 
аппаратами. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 
деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-
карлики. Физическая природа астероидов 
и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и метеоритов. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы 
 
Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч). 
Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и рефлекторов. Радиотелескопы 
и радиоинтерферометры. 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. Расчёт температуры внутри Солнца. Термоядерный источник энергии Солнца и 
перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения солнечных нейтрино. 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. 
Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара. 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. Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд. Свойства остатков 
взрывов сверхновых 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. 
 
Млечный путь (3 ч). 
Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей. Распределение 
их вблизи плоскости Галактики. Спиральная структура Галактики. Наблюдаемые свойства 



скоплений и их распределение в Галактике. Наблюдение за движением звёзд в центре 
Галактики в инфракрасный телескоп. Оценка массы и размеров чёрной дыры по 
движению отдельных звёзд. 
 
Галактики (3 ч). 
Типы галактик и их свойства. Красное смещение и определение расстояний до галактик. 
Закон Хаббла. Вращение галактик и содержание тёмной материи в них. Природа 
активности галактик. Природа квазаров. Природа скоплений и роль тёмной материи в них. 
Межгалактический газ и рентгеновское излучение от него. Ячеистая структура 
распределения Галактик и скоплений во Вселенной. 
 
Строение и эволюция Вселенной (2 ч). 
Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности 
Вселенной. Фотометрический парадокс. Необходимость общей теории относительности 
для построения модели Вселенной. Связь средней плотности материи с законом 
расширения и геометрией Вселенной. Радиус и возраст Вселенной. Наша Галактика. Ее 
размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 
Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 
Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
 
Современные проблемы астрономии (3 ч). 
Вклад тёмной материи в массу Вселенной. Наблюдение сверхновых звёзд в далёких 
галактиках и открытие ускоренного расширения 
Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания. Невидимые спутники у звёзд. 
Методы обнаружения экзопланет. Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни. 
Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной. Формула Дрейка и число 
цивилизаций в Галактике. Поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача сигналов 
им. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 
соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 
связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 
заявляет о своем существовании. 
Методы, формы и средства  обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 
2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 

презентаций материальной базы); 
3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач, 
использование средств программного обучения и контроля знаний).                                       
Система контроля и промежуточной аттестации: 
Предполагается учительский контроль, самоконтроль и взаимоконтроль                                                            
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.                                                                                                                             
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 
Формы контроля:    самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа , 
решение познавательных задач, работа с документами и др. 
Общее количество практических работ, проводимых при изучении различных тем- 2: 
Практическая работа №1 «Изучение видимого звездного неба»                                      
Практическая работа №2 «Определение экваториальных (горизонтальных) координат 
светил звездного неба»                                                                                                                  



Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем- 1:                                              
Контрольная работа №1 по теме: «Звезды и их основные характеристики. Галактики. 
Строение и эволюция Вселенной»                                                                                                 
Кроме того, в ходе изучения данного курса астрономии проводятся тестовые и 
самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели;                                                
• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;                                                                                                 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; • 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;                                            
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.                                                                                                                                
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; • 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;                                         
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий;                                                                         
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;                                                                                                                     
• искать и находить обобщенные способы решения задач;                                                                        
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;                                                                                                                
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;                                                       
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;                                                                   
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;                                                                                                               
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться).                                                                                                   
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);                                                                                               
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим ит.д                    
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;                                                                                                                                                 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы;                                                                                                                                                            
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального);                                                                                                                                                  
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;                                                                                                                                   
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 



знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;                                                                                                            
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;                                                                       
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;                                                      
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений.                                                                                                                                   
Результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Знать и понимать:                                                                                                                                                                    
— 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);                                                         
— 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 
Знать и понимать:                                                                                                                                     
— 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;                                                                                                                                 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы 
Природа тел Солнечной системы. Небесная механика 
Знать и понимать:                                                                                                                                       
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; — 
определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);                                                              
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; — перечислять 
существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения;                                                                                                                                          
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; — 
объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;                                                                                                                   



— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;                                                                                                                            
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;                                   
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; — объяснять сущность 
астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 
Астрофизика и звездная астрономия 
Знать и понимать:                                                                                                                                   
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 
год);                                                                                                                                                               
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии;                                                                                                                                                     
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;                                                                                                                                          
— объяснять механизм возникновения на Солнце 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;                                              
— 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 
Знать и понимать:                                                                                                                                    
— 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;                                                                                                                 
— 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. Современные проблемы астрономии. 



Знать и понимать:                                                                                                                                   
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 
деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 
именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 
образования                                                                                                                                               
— знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективности 
учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в учебно- 
исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:                 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других;                                                                       
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;                                     
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
могут быть востребованы ,практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
выпускник получит представление:                                                                                                        
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;                                           
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;                                                                   
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;                                                                                                                                  
• об истории науки;                                                                                                                                        
• о новейших разработках в области науки и технологий;                                                                       
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательской деятельности.                                                                                        
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 
должны знать:                                                                                                                                          
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 
метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 



Эволюция, эклиптика, ядро;                                                                                                      
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы;                                                                                                                      
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна;                                                                                                                                         
уметь: использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;                    
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах;                                                                                                                     
решать задачи на применение изученных астрономических законов;                               
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбор 
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