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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена для организации образовательного процесса в основной 

школе по учебному предмету «Астрономия» в 11  классе. Программа рассчитана на 34 часа, 

из расчета 1час в неделю. 

Рабочая программа составлена основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 24.07.2015); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательных стандартов сред-

него общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 года № 413» 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных постановлением главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28. 

5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  Министерством  об-

разования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  №253,ООП  НОО,  ООП  ООО,  одоб-

ренных  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию.  Прото-

кол  заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 

6. Образовательная программа среднего общего образования ОШ при Посольстве России в Лао-

се. 

7. Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Посольства 

России в Лаосе, от 1 февраля 2016 года; 

8. Положение   о рабочей программе педагога средней общеобразовательной школы при По-

сольстве России в Лаосе.  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 

№ ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования».   
Рабочая  программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе пример-

ной программы по астрономии и авторской рабочей программы В.А. Чаругина. (Астрономия. 

Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей общеобразо-

ват. организаций. — М.: Просвещение, 2017.) 

Преподавание ведётся по учебнику: 

"Астрономия" 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уро-

вень. / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2017.  

Астрономия в рассматривается как курс, который, завершая физико-математическое об-

разование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строе-

нии и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. Курс ас-

трономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскры-

вая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного 

и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую 

роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися 

по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

 В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения 

звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, под-

робные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 
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Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. 

 Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе небес-

ных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности на-

блюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится воз-

можным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований излу-

чения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не 

только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возмож-

ность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока недости-

жимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирование современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астроно-

мических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практическо-

го использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-

ном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-

се приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной 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. 

 

 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.1.3.5.2.3.1 

 

УМК. Астроно-

мия. "Сферы" (10-

11) (Базовый) 

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1328
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2.Планируемые результаты  освоения курса 
Материал данного раздела представлен в  основной документации: 

 ФГОС СОО; 

 Основных  образовательных  программ  ООО средней общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Лаосе; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 года № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 го-

да № 345»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 - авторской программы  по предмету. 

 
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) шко-

ле являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответст-

венное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразо-

ванию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельно-

сти на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навы-

ков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их ис-

пользования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважи-

тельное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предла-

гать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффек-

тивный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый матери-

ал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
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 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе пред-

ставлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подхо-

дом 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 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

ными 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 соз-

дание 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 различно-

го 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 индиви-

дуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятель-

ности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник полу-

чит 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, надеж-

ность 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 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ре-

сурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпред-

метные задачи); 
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 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространст-

ве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, пре-

доставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-

чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и пре-

дусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

11 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенно-

сти астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астро-

номия. 

Астрометрия (5 ч) 



7 

 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Небесная механика (3 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление  

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодиче-

ский и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение рас-

стояний 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. 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Лу-

ну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутни-

ки и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеорои-

ды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Ат-

мосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Го-

дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Пере-

менные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. 

Млечный путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные  туманности. Почему светятся диффуз-

ные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные 

и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. На-

блюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоп-

лений 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. Рас-

чёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 

 

Галактики (3 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. 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. 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность  и  бесконечность  Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометриче-

ский 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 распреде-

лением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности мате-
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рии с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселен-

ной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия 

во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необ-

ходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселен-

ной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах  жизни Вселенной. На-

блюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиза-

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

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся*
 

Компонент 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий, 

технологий 

смешанного 

обучения 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля
** 

 Введение в ас-

трономию 

1 Поиск примеров, подтверждающих практи-

ческую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе 

физики, для описания устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса. 

 с/р 

№1 

 Астрометрия  

 

5 Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях. Работа со звездной картой при 

организации и проведении наблюдений. 

Характеристика отличительных особенно-

стей суточного движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли, осо-

бенностей суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли. 

Изучение основных фаз Луны. Описание 

порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда об-

ращена к Земле одной стороной, необходи-

мости введения часовых поясов, високосных 

лет и нового календарного стиля. 

Лекториум 

(Небесная 

механика) -

https://www.le

ktorium.tv/ 
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Объяснение причин, по которым затмения 

Солнца и Луны не происходят каждый ме-

сяц. Подготовка и выступление с презента-

циями и сообщениями 

 Небесная ме-

ханика 

3 Объяснение петлеобразного движения пла-

нет с использованием эпициклов и диффе-

рентов. 

Описание условий видимости планет, нахо-

дящихся в различных конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения воз-

мущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними. 

Решение задач 

Лекториум 

(небесная ме-

ханика) -

https://www.le

ktorium.tv/ 

 

с/р 

№2 

 Строение Сол-

нечной систе-

мы 

7 Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Сол-

нечной системы, табличных данных, при-

знаков сходства и различий изучаемых объ-

ектов, классификация объектов, определе-

ния понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой Луны 

на основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны 

атмосферы, причин существующих разли-

чий, процессов, происходящих в комете при 

изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхно-

сти и их происхождения, внешнего вида ас-

тероидов и комет. 

На основе знаний законов физики объясне-

ние явлений и процессов, происходящих в 

атмосферах планет, описание природы пла-

нет-гигантов, описание и объяснение явле-

ний метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет зем-

ной группы. 

Участие в дискуссии. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними 

Открытое об-

разование 

(Основы ас-

трономии) 

https://opened

u.ru/ 

с/р 

№3 

 Астрофизика и 

звёздная ас-

трономия 

7 На основе знаний законов физики описание 

и объяснение явлений и процессов, наблю-

даемых на Солнце. 

Описание: процессов, происходящих при 

термоядерных реакциях протон-протонного 

цикла; образования пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнечной активности 

на основе знаний о плазме, полученных в 

курсе физики. 

Характеристика процессов солнечной ак-

тивности и механизма их влияния на Землю. 

Лекториум 

(Астрофизи-

ка. От звезд 

до границ 

Вселенной) -

https://www.le

ktorium.tv/ 

 

с/р № 

4, 

кла-

стер 
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Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их харак-

теристикам. 

Анализ основных групп диаграммы «спектр 

— светимость». 

На основе знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса; оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов водорода; опи-

сание природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними. 

Решение задач 

 Млечный Путь 

– наша Галак-

тика 

3 Описание строения и структуры Галактики, 

процесса формирования звезд из холодных 

газопылевых облаков. 

Объяснять причины свечения диффузных 

туманностей; знать, как образуются отража-

тельные туманности 

  

 Галактики  3 Объяснять природу активности галактик; 

научиться формулировать значение понятия 

"квазар" и уметь описывать его физическую 

природу 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. 

Определение типов галактик. 

Открытое об-

разование 

(Основы ас-

трономии) 

https://opened

u.ru/ 

 

 Строение и 

эволюция Все-

ленной 

2 Формулировать значение понятия "фото-

метрический парадокс"; уметь объяснять 

связь закона всемирного тяготения с пред-

ставлениями о конечности и бесконечности 

Вселенной; знать необходимость общей 

теории относительности для построения мо-

дели Вселенной. 

Формулировать значение понятий "горячая 

Вселенная", "метагалактика"; уметь описы-

вать космологические модели Вселенной 

Применение принципа Доплера для объяс-

нения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в 

любой галактике. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними 

Открытое об-

разование 

(Основы ас-

трономии) 

https://opened

u.ru/ 

 

 Современные 

проблемы ас-

трономии 

3 Описывать явление ускоренного расшире-

ния Вселенной; знать, что учёные понимают 

под тёмной энергией; знать физический 

смысл космологической постоянной в урав-

нении Эйнштейна. 

 с/р № 

5 
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Описывать методы обнаружения экзопланет 

Формулировать проблемы поиска внезем-

ных цивилизаций; уметь объяснять формулу 

Дрейка 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними. 

Участие в дискуссии 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

В планировании изучения учебного материала используется двойная нумерация: первое число 

соответствует порядковому номеру урока, второе число – номеру урока по данной теме. 
 

11 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 
 

№ 

урока 
дата Тема урока 

Основное содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт    

Введение(1ч) 

1/1 

7.09  
Введение в астро-

номию 

Астрономия – наука о космосе.  

Понятие Вселенной. Структуры 

и  

масштабы Вселенной. Далёкие  

глубины Вселенной 

§ 1, 2 

Астрометрия (5ч) 

2/1 

 14.09  Звёздное небо 

Звездное небо. Что такое созвез-

дие. Основные созвездия Север-

ного полушария 

§ 3 

3/2 

21.09 

 
Небесные координа-

ты 

Небесный экватор и небесный 

меридиан; горизонтальные, эк-

ваториальные координаты; 

кульминации светил. Горизон-

тальная система координат. Эк-

ваториальная система координат 

§ 4 

4/3 

28.09 

 
Видимое движение 

планет и Солнца 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, неравномерное 

движение Солнца по эклиптике 

§ 5 

5/4 

12.10 

 
Движение Луны и 

Затмения 

Синодический месяц, узлы лун-

ной орбиты, почему происходят 

затмения, Сарос и предсказания 

затмений 

§ 6 

6/5 

19.10 

 Время и календарь 

Солнечное и звёздное время, 

лунный и солнечный календарь, 

юлианский и григорианский ка-

лендарь 

§ 7 

Небесная механика(3ч) 

7/1 

26.10  Система мира 

Геоцентрическая и  

гелиоцентрическая система ми-

ра;  

объяснение петлеобразного  

движения планет; доказательст-

ва движения Земли вокруг 

Солнца;  

годичный параллакс звёзд 

§ 8 

8/2 
2.11 

 
Законы Кеплера  

движения планет 

Обобщённые законы Кеплера и  

определение масс небесных тел 
§ 9 

9/3 
9.11 

 
Космические скоро-

сти  

Первая и вторая космические  

скорости; оптимальная  
§ 10, 11 
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и межпланетные пе-

релёты 

полуэллиптическая орбита КА к  

планетам, время полёта к плане-

те 

Строение солнечной системы(7ч) 

10/1 

23.11 

 

Современные пред-

ставления о строе-

нии и составе Сол-

нечной системы 

Об отличиях планет земной 

группы и планет-гигантов; о 

планетах-карликах; малых те-

лах; о поясе Койпера и облаке 

комет Оорта 

§ 12 

11/2 

30.11 

 Планета Земля 

Форма Земли, внутреннее 

строение, атмосфера и влияние 

парникового эффекта на климат 

Земли 

§ 13 

12/3 

7.12 

 
Луна и её влияние 

на Землю 

Формирование поверхности Лу-

ны; природа приливов и отливов 

на Земле и их влияние на дви-

жение Земли и Луны; процессия 

земной оси и движение точки 

весеннего равноденствия 

§ 14 

13/4 

14.12 

 
Планеты земной 

группы   

Физические свойства Меркурия, 

Марса и Венеры; исследования 

планет земной группы космиче-

скими аппаратами 

§ 15 

14/5 21.12  
Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики   

Физические свойства Юпитера, 

Сатурна, Урана и Нептуна; вул-

каническая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; природа 

колец вокруг планет-гигантов; 

планеты-карлики 

§ 16 

15/6 

28.12 

объединим 

Малые тела Солнеч-

ной системы 

Физическая природа астероидов 

и комет; пояс Койпера и облако 

комет Оорта; природа метеоров 

и метеоритов 

§ 17 

16/7 

11.01 Современные пред-

ставления о проис-

хождении Солнеч-

ной системы 

Современные представления о 

происхождении Солнечной сис-

темы 

§ 18 

Астрофизика и звездная астрономия(7ч) 

17/1 

18.01 

 

Методы астрофизи-

ческих Исследова-

ний 

Принцип действия и устройство 

телескопов, рефракторов и реф-

лекторов; радиотелескопы и ра-

диоинтерферометры 

§ 19 

18/2 

25.01 

 Солнце 

Определение основных характе-

ристик Солнца; строение сол-

нечной атмосферы; законы из-

лучения абсолютно твёрдого те-

ла и температура фотосферы и 

пятен; проявление солнечной 

активности и её влияние на кли-

мат и биосферу Земли 

§ 20 

19/3 
1.02 

 
Внутреннее строе-

ние и источник 

Расчёт температуры внутри 

Солнца; термоядерный источник 
§ 21 
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энергии Солнца энергии Солнца; наблюдения 

солнечных нейтрино 

20/4 

8.02 

 
Основные характе-

ристики звёзд 

Определение основных характе-

ристик звёзд; спектральная 

классификация звёзд; диаграмма 

«спектр–светимость» и распре-

деление звёзд на ней; связь мас-

сы со светимостью звёзд глав-

ной последовательности; звёзды, 

красные гиганты, сверхгиганты 

и белые карлики 

§ 22–23 

21/5 

22.02 

 

Белые карлики, ней-

тронные звёзды, 

чёрные дыры. Двой-

ные, кратные и пе-

ременные звёзды 

Особенности строения белых 

карликов и предел Чандрасекара 

на их массу; пульсары и ней-

тронные звёзды; понятие чёрной 

дыры; наблюдения двойных 

звёзд и определение их масс; 

пульсирующие переменные 

звёзды; цефеиды и связь перио-

да пульсаций со светимостью у 

них 

§ 24–25 

22/6 1.03  
Новые и сверхновые 

звёзды 

Наблюдаемые проявления взры-

вов новых и сверхновых звёзд; 

свойства остатков взрывов 

сверхновых звёзд 

§ 26 

23/7 15.03 

 Эволюция звёзд 

Жизнь звёзд различной массы и 

её отражение на диаграмме 

«спектр–светимость»; гравита-

ционный коллапс и взрыв бело-

го карлика в двойной системе 

из-за перетекания на него веще-

ства звезды-компаньона; грави-

тационный коллапс ядра мас-

сивной звезды в конце её жизни. 

Оценка возраста звёздных скоп-

лений 

§ 27 

Млечный путь(3ч) 

24/1 

22.03 

 
Газ и пыль в Галак-

тике 

Наблюдаемые характеристики 

отражательных и диффузных 

туманностей; распределение их 

вблизи плоскости Галактики; 

спиральная структура Галактики 

§ 28 

25/2 

29.03 

 

Рассеянные и шаро-

вые звёздные скоп-

ления  

Наблюдаемые свойства скопле-

ний и их распределение в Галак-

тике 

§ 29 

26/3 

12.04 

 

Сверхмассивная 

чёрная дыра в цен-

тре Млечного Пути 

Наблюдение за движением звёзд 

в центре Галактики в инфра-

красный телескоп; оценка массы 

и размеров чёрной дыры по 

движению отдельных звёзд 

§ 30 

Галактики(3ч) 
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27/1 19.04  
Классификация га-

лактик 

Типы галактик и их свойства; 

красное смещение и определе-

ние расстояний до галактик; за-

кон Хаббла; вращение галактик 

и содержание тёмной материи в 

них 

§ 31 

28/2 26.04  
Активные галактики 

и квазары 

Природа активности галактик; 

природа квазаров 
§ 32 

29/3 

 

 Скопления галактик 

Природа скоплений и роль тём-

ной материи в них; межгалакти-

ческий газ и рентгеновское из-

лучение от него; ячеистая струк-

тура распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

§ 33 

Строение и эволюция Вселенной(2ч) 

30/1 17.05 

 

Конечность и беско-

нечность Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

Связь закона всемирного тяго-

тения с представлениями о ко-

нечности и бесконечности Все-

ленной; фотометрический пара-

докс; необходимость общей тео-

рии относительности для по-

строения модели Вселенной 

§ 34, 35 

31/2 24.05 

 

Модель «горячей 

Вселенной» и ре-

ликтовое излучение 

Связь средней плотности мате-

рии с законом расширения и 

геометрией Вселенной; радиус и 

возраст Вселенной 

§ 36 

Современные проблемы астрономии(3ч) 

32/1 

 

Объединим 

 

Ускоренное расши-

рение Вселенной и 

тёмная энергия   

Вклад тёмной материи в массу 

Вселенной; наблюдение сверх-

новых звёзд в далёких галакти-

ках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной; приро-

ды силы всемирного отталкива-

ния 

§ 37 

33/2  

Обнаружение пла-

нет возле других 

звёзд 

Невидимые спутники у звёзд; 

методы обнаружения экзопла-

нет; экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни 

§ 38 

34/3  
Поиск жизни и ра-

зума во Вселенной 

Развитие представлений о суще-

ствовании жизни во Вселенной; 

формула Дрейка и число циви-

лизаций в Галактике; поиск сиг-

налов от внеземных цивилиза-

ций и подача сигналов им 

§ 39 


