


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по астрономии для 10 классов составлена на основании 
следующих документов:  

 Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 № 253 

(ред. от 05.07.2017 года №629) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 примерных и (или) авторских программ общеобразовательных 
предметов основного и среднего общего образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018 - 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, 
курсов по внеурочной деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа№5 г. Ишима», утверждённого приказом по школе №212 од от 
03.08.2018 года. 

Актуальность предмета, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого 
в основной школе или на базовом уровне в старшей школе, — формирование 
естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность - это 
способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также 
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним 
естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения - в действии, и не просто 
в действии, а в действии применительно к реальным задачам. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

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

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения 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. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (35 недель по 1 учебному часу в неделю)  
УМК: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 

класс. / Сост. Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2004. 
2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 класс. АО «Издательство «Просвещение». 



 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 
развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
 
Основы практической астрономии 
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 
звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 
ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 
МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
 
Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 
 
Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 
до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 
ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 
ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 
 
Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 
 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 



Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
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, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно – тематический план 
 

Количество контрольных работ, практическая часть 
 

    Четверть 
 
Вид работы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Год 

Контрольная 
работа 

1 1 1 - 3 

 
 
Контрольные работы  
 

Дата № Тема 

 1 Практические основы астрономии 

 2 Природа тел Солнечной системы 

 3 Солнце и звезды 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых компетенций Формы (вид)  
контроля 

Дата 

Введение (1 ч) 

1 Введение в 
астрономию 

1 Астрономия как наука. 
История становления 
астрономии в связи с 
практическими 
потребностями. Этапы 
развития астрономии. 
Взаимосвязь и взаимовлияние 
астрономии и других наук. 

физика  Объяснять причины возникновения и 
развития астрономии, приводить 
примеры, подтверждающие данные 
причины; иллюстрировать примерами 
практическую направленность 
астрономии; воспроизводить сведения 
по истории развития астрономии, ее 
связях с другими науками. 

Вводный 
инструктаж по 

ТБ 

 

Астрометрия (5 ч) 

2 Звездное небо 1 Звезды и созвездия. Полярная 
звезда. Зодиакальные 
созвездия. Эклиптика. 
 

география Формулировать понятие «созвездие», 
определять понятие «видимая звездная 
величина»; определять разницу 
освещенностей, создаваемых 
светилами, по известным значениям 
звездных величин; использовать 
звездную карту для поиска созвездий и 
звезд на небе. 

  

3 Небесные 
координаты 

1 Экваториальная система 
координат, горизонтальная 
система координат, точки и 
линии на небесной сфере. 

география Формулировать определения терминов и 
понятий «высота звезды»,«кульминация», 
объяснять наблюдаемые невооруженным 
глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах. 

  

4 Видимое движение 
планет и Солнца 

1 Эклиптика, точка весеннего 
равноденствия, 
неравномерное 
движение Солнца по 
эклиптике 

 Воспроизводить определения терминов 
и понятия «эклиптика», объяснять 
наблюдаемое движение Солнца в 
течение года; характеризовать 
особенности суточного движения Солнца 
на полюсах, экваторе и в средних 
широтах Земли, называть причины 
изменения продолжительности дня и 
ночи на различных широтах в течение 
года. 

Самостоятельная 
работа  по теме  

"Небесная 
сфера" 

 

5 Движение Луны и 
затмения  

1 Синодический месяц, узлы 
лунной орбиты, почему 
происходят затмения, Сарос и 

физика, 
география 

формулировать понятия и определения 
«синодический период», «сидерический 
период»; объяснять наблюдаемое 

  



предсказания затмений движение и фазы Луны, причины 
затмений Луны и Солнца; описывать 
порядок смены лунных фаз. 

6 Время и календарь 1 Солнечное и звёздное время, 
лунный и солнечный 
календарь, юлианский и 
григорианский календарь 
 
 

 Формулировать определения терминов и 
понятий «местное время», «поясное 
время», «зимнее время» и «летнее 
время»; пояснять причины введения 
часовых поясов; анализировать 
взаимосвязь точного времени и 
географической долготы; объяснять 
необходимость введения високосных 
лет и нового календарного стиля. 

Контрольная 
работа №1  

По теме 
"Практические 

основы 
астрономии" 

 

 

Небесная механика (3 ч) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых компетенций Формы (вид)  
контроля 

Дата 

7 Система мира 1 Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система 
мира; объяснение 
петлеобразного движения 
планет; доказательства 
движения Земли вокруг 
Солнца; годичный параллакс 
звёзд. 
 

физика, 
география 

Устанавливать причинно-следственные 
связи смены представлений о строении 
мира; характеризовать вклад ученых в 
становление астрономической картины 
мира. Воспроизводить исторические 
сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира, 
объяснять петлеобразное движение 
планет с использованием эпициклов и 
дифферентов. 

  

8 Законы Кеплера 
движения планет 

1 Обобщённые законы Кеплера 
и определение масс небесных 
тел. 
 

 Воспроизводить определения терминов 
и понятий «эллипс», «афелий», 
«перигелий», «большая и малая полуось 
эллипса», «астрономическая единица»; 
формулировать законы Кеплера. 
Анализировать информацию, 
полученную из текста научного 
содержания; объяснять суть 
эмпирического способа определения 
формы траектории небесных тел (на 
примере Марса). 

Самостоятельная 
работа 

"Подвижная  
карта звездного 

неба" 

 

9 Космические скорости 
и межпланетные 
перелёты 

1 Первая и вторая космические 
скорости; оптимальная 
полуэллиптическая орбита 
космического аппарата (КА)  к 

 Анализировать возможные траектории 
движения космических аппаратов, 
доказывать собственную позицию, 
характеризующую перспективы 

  



планетам, время полёта к 
планете. 
 

межпланетных перелетов; 
характеризовать особенности движения 
(время старта, траектории полета) и 
маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы; 
описывать маневры, необходимые для 
посадки на поверхность планеты или 
выхода на орбиту вокруг нее.  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

10 Современные 
представления о 
строении и составе 
Солнечной системы 

1 Об отличиях планет земной 
группы и планет-гигантов; о 
планетах-карликах; малых 
телах; о поясе Койпера и 
облаке комет Оорта.  

 Формулировать основные положения 
гипотезы о формировании тел 
Солнечной системы, анализировать 
основные положения современных 
представлений о происхождении тел 
Солнечной системы, использовать 
положения современной теории 
происхождения тел Солнечной системы. 

Самостоятельная 
работа  

по теме  "План 
Солнечной 
системы" 

 

11 Планета Земля 1 Форма Земли, внутреннее 
строение, атмосфера и 
влияние парникового эффекта 
на климат Земли.  

физика, 
геграфия 

Характеризовать:  природу Земли, 
основные движения Земли, форму 
Земли. Применять законы Кеплера и 
закон всемирного тяготения при 
объяснении движения планет и 
космических аппаратов; 

  

12 Луна и ее влияние на 
Землю 

1 Формирование поверхности 
Луны; природа приливов и 
отливов на Земле и их 
влияние на движение Земли и 
Луны; процессия земной оси и 
движение точки весеннего 
равноденствия 
 

геграфия Перечислять основные физические 
условия на поверхности Луны; объяснять 
различия двух типов лунной поверхности 
(морей и материков); объяснять 
процессы формирования поверхности 
Луны и ее рельефа; перечислять 
результаты исследований, 
проведенных автоматическими 
аппаратами и астронавтами; 
характеризовать внутреннее строение 
Луны, химический состав лунных пород. 

  

13 Планеты земной 
группы 

1 Физические свойства 
Меркурия, Марса и Венеры; 
исследования планет земной 
группы космическими 
аппаратами. 
 

 Указывать параметры сходства 
внутреннего строения и химического 
состава планет земной группы; 
характеризовать рельеф поверхностей 
планет земной группы; объяснять 
особенности вулканической 

  



деятельности и тектоники на планетах 
земной группы; описывать характерис-
тики каждой из планет земной группы.  

14 Планеты-гиганты. 
Планеты- карлики 

1 Физические свойства 
Юпитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна; вулканическая 
деятельность на спутнике 
Юпитера Ио; природа колец 
вокруг планет-гигантов; 
планеты-карлики. 
 

  Указывать параметры сходства 
внутреннего строения и химического 
состава планет-гигантов; описывать 
характеристики каждой из планет-
гигантов; характеризовать источники 
энергии в недрах планет; описывать 
особенности облачного покрова и 
атмосферной циркуляции; анализировать 
особенности природы спутников планет-
гигантов; формулировать понятие 
«планета»; характеризовать строение и 
состав колец планет-гигантов. 

Самостоятельная 
работа  

"Две группы 
планет 

Солнечной 
системы" 

 

15 Малые тела 
Солнечной системы 

 Физическая природа 
астероидов и комет; пояс 
Койпера и облако комет 
Оорта; природа метеоров и 
метеоритов 
 

 Аргументировано пояснять 
причины астероидно-кометной 
опасности; описывать возможные 
последствия столкновения Земли и 
других малых тел Солнечной системы 
при пересечении орбит. Выдвигать 
предложения о способах защиты от 
космических объектов, сближающихся 
с Землей, и защищать свою точку 
зрения; проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента; 
высказывать личностное отношение к 
четкости и высокой научной грамотности 
деятельности К. Томбо. 
 

  

16 Современные 
представления о 
происхождении 
Солнечной системы 

 Современные представления 
о происхождении Солнечной 
системы 

 Применять полученные знания на 
практике при выполнении контрольной 
работы. 

Контрольная 
работа №2 

"Природа тел 
Солнечной 
системы" 

 

 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых компетенций Формы (вид)  
контроля 

Дата 



17 Методы 
астрофизических 
исследований 

1 Принцип действия и 
устройство телескопов, 
рефракторов и рефлекторов; 
радиотелескопы и 
радиоинтерферометры 

физика Классифицировать телескопы, используя 
различные основания (конструктивные 
особенности, вид исследуемого 
спектра и т. д.); работать с информацией 
научного содержания. 

Заполнение 
таблицы 

"Характеристики 
телескопов" 

 

18 Солнце 1 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 

 Объяснять физическую сущность 
источников энергии Солнца и звезд; 
описывать процессы термоядерных 
реакций протон-протонного 
цикла; объяснять процесс переноса 
энергии внутри Солнца; описывать 
строение солнечной атмосферы; 
пояснять грануляцию на поверхности 
Солнца; характеризовать свойства 
солнечной короны; раскрывать способы 
обнаружения потока солнечных 
нейтрино; обосновывать значение 
открытия солнечных нейтрино для 
физики и астрофизики. Перечислять 
примеры проявления солнечной 
активности (солнечные пятна, протубе- 
ранцы, вспышки, корональные выбросы 
массы); характеризовать потоки 
солнечной плазмы; описывать 
особенности последствий влияния 
солнечной активности на магнитосферу 
Земли в виде магнитных бурь, полярных 
сияний; их влияние на радиосвязь, 
сбои в линиях электропередачи; 
называть период изменения солнечной 
активности. 

  

19 Внутреннее строение 
и источник энергии 
Солнца 

1 Расчёт температуры внутри 
Солнца; термоядерный 
источник энергии Солнца и 
перенос энергии внутри 
Солнца; наблюдения 
солнечных нейтрино. 

   

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, 

 Обоснованно доказывать многообразие 
мира звезд; анализировать основные 
группы диаграммы «спектр — 
светимость»; формулировать выводы об 
особенностях методов определения 
физических характеристик звезд, 
классифицировать небесные тела; 
работать с информацией научного 
содержания. Характеризовать звезды как 

  



красные гиганты, сверхгиганты 
и белые карлики 

природный термоядерный реактор; 
определять понятие «светимость 
звезды»; перечислять спектральные 
классы звезд; объяснять содержание 
диаграммы «спектр — светимость»; 
давать определения понятий «звезда», 
«двойные звезды», «кратные звезды». 

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. 

 Характеризовать цефеиды как 
природные автоколебательные системы; 
объяснять зависимость «период — 
светимость»; давать определение 
понятия «затменно-двойная звезда»; 
характеризовать явления в тесных 
системах двойных звезд — вспышки 
новых.  Использовать знания по физике 
для объяснения природы пульсации 
цефеид; делать выводы о значении 
переменных и нестационарных звезд 
для развития научных знаний. 

  

22 Новые и сверхновые 
звёзды 

 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. 
 
 

 Оценивать время свечения 
звезды по известной массе запасов 
водорода. Объяснять зависимость 
скорости и продолжительности 
эволюции звезд от их массы; 
рассматривать вспышки сверхновой как 
этап эволюции звезды; объяснять 
варианты конечных стадий жизни звезд 
(белые карлики, нейтронные звезды, 
пульсары, черные дыры); описывать 
природу объектов на конечной стадии 
эволюции звезд. 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 

  

23 Эволюция звёзд   Самостоятельная 
работа №3 по 

теме "Солнечная 
система" 

 

Млечный путь (3 ч) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых компетенций Формы (вид)  
контроля 

Дата 



24 Газ и пыль в 
Галактике 

 Наблюдаемые характеристики 
отражательных и диффузных 
туманностей; распределение 
их вблизи плоскости 
Галактики; спиральная 
структура Галактики.  

 Описывать строение и структуру 
Галактики; перечислять объекты плоской 
и сферической подсистем; оценивать 
размеры Галактики; пояснять движение 
и расположение Солнца в Галактике; 
характеризовать ядро и спиральные 
рукава Галактик; характеризовать 
процесс вращения Галактики; пояснять 
сущность проблемы скрытой массы. 
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. 
 

  

25 Рассеянные и 
шаровые звёздные 
скопления 

 Наблюдаемые свойства 
скоплений и их распределение 
в Галактике. 

   

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.  

 Контрольная 
работа №3  

по теме  
"Солнце и 
звезды" 

 

Галактики (3 ч) 

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. 

физика Объяснять различные механизмы 
радиоизлучения на основе знаний по 
физике; классифицировать объекты 
межзвездной среды; анализировать 
характеристики светлых туманностей. 
характеризовать радиоизлучение 
межзвездного вещества и его состав, 
области звездообразования; описывать 
методы обнаружения органических 
молекул; раскрывать взаимосвязь звезд 
и межзвездной среды; описывать 
процесс формирования звезд из 
холодных газопылевых облаков; 
определять источник возникновения 
планетарных туманностей как остатки 
вспышек сверхновых звезд. 

  

28 Активные галактики и 
квазары 

 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. 
 

   

29 Скопления галактик   Самостоятельная
работа №4  

по теме  
"Галактика" 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

30 Конечность и 
бесконечность 
Вселенной. 

 Связь закона всемирного 
тяготения с представлениями 
о конечности и бесконечности 

 Формулировать смысл гипотезы 
Г. А. Гамова о горячем начале Вселен-
ной, обосновывать ее справедливость и 

  



Расширяющаяся 
Вселенная 

Вселенной; фотометрический 
парадокс; необходимость 
общей теории относитель-
ности для построения модели 
Вселенной. 

приводить подтверждение; характеризо-
вать понятие «реликтовое излучение»; 
описывать общие положения теории 
Большого взрыва; характеризовать 
процесс образования химических 
элементов; описывать научные гипотезы 
существования темной энергии и 
явления антитяготения. Приводить 
доказательства ускорения расширения 
Вселенной; анализировать процесс 
формирования галактик и звезд. 

31 Модель «горячей 
Вселенной» и 
реликтовое 
излучение 

 Связь средней плотности 
материи с законом 
расширения и геометрией 
Вселенной; радиус и 
возраст Вселенной. 

   

Современные проблемы астрономии (4 ч) 

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. 

физика 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. Знать какие наблюдения 
подтвердили теорию ускоренного 
расширения Вселенной; уметь 
объяснять  зачем в уравнение 
Эйнштейна была введена 
космологическая постоянная; 
условия возникновения планет 
около звёзд и методы обнаружения 
экзопланет около других звёзд.  
 

  

33 Обнаружение планет 
возле других звёзд 

 Невидимые спутники у звёзд; 
методы обнаружения 
экзопланет; экзопланеты с 
условиями благоприятными 
для жизни. 

   

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. 

   

35 Урок--конференция 
"Одиноки ли мы во 
вселенной" 

 Ранние идеи существования 
внеземного разума. 
Представление идей 
внеземного разума в работах 
ученых, философов и 
писателей-фантастов. 
Биологическое содержание 
термина «жизнь» и свойства 

литература, 
химия, 
физика 

Характеризовать средства современной 
науки в целом и ее различных областей 
(астрономии, химии, физики, биологии, 
географии), позволяющие осуществлять 
поиск жизни на других планетах 
Солнечной системы и экзопланетах; 
использовать знания из области химии 
для объяснения особенностей сложных 
органических соединений; использовать 

Урок--
конференция 

 



 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

живого. Биологические теории 
возникновения жизни. 
Уникальность условий Земли 
для зарождения и развития 
жизни. Методы поиска планет, 
населенных разумной жизнью. 
Радиотехнические методы 
поиска сигналов разумных 
существ. Перспективы 
развития идей о внеземном 
разуме и заселении других 
планет. 

знания о методах исследования в 
астрономии; характеризовать 
современное состояние проблемы 
существования жизни во Вселенной, 
условия, необходимые для развития 
жизни. Участвовать в дискуссии по 
проблеме существования внеземной 
жизни во Вселенной; формулировать 
собственное мнение относительно 
проблемы существования жизни вне 
Земли; аргументировать собственную 
позицию относительно значимости 
поиска разума во Вселенной; доказывать 
собственную позицию относительно 
возможностей космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями; 



Средства контроля 
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. 
Входной контроль: 
Текущая (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 
текущего учебного материала, сопутствующее повторение) (5 -15 минут); 

 контрольные работы (45 минут); 
Промежуточная (констатирующая) аттестация: 
итоговая контрольная работа (45 минут). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание учебно – методического и материально – технического 
обеспечения образовательного процесса 

1. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень/ В.М.Чаругин. - М.: Просвещение,2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учебное 
пособие для учителей общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение, 
2017. 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К 
Страут. - М.: Дрофа, 2018.  

4. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М. А. 
Кунаш. — М. : Дрофа, 2018.  

5. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. 
Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. 
Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

6. Дидактический материал по астрономии: Пособие для учителя / Г.И. Малахова, 
Е.К.Страут  - М.: Просвещение,1989 

7. Астрономия. 10-11 классы: рабочая тетрадь для 10-11 классов/ Е.П.Левитан - 
Открытый мир, 1997. 

8. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика: учебное пособие для учащихся 8-
10 классов. — М. : Просвещение,1988. 

9. Астрономия для "чайников".: Пер.с анг./ Маран, Стивен.  - М.: Издательский дом 
"Вильямс", 2004.  

10. Астрономия : учеб. пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. 
обучения с 11-летним сроком обучения / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. 
Шимбалев. — Минск : Нар. асвета, 2009. 

11. Практические работы и тематические задания по астрономии для 11 класса. /                                   
И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. — Минск : Нар. асвета, 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


