
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основании 

Федерального  государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом   Министерства образования Российской 

Федерации  от 17.052012 г.  № 413  (с изменениями) 

 

 Авторская рабочая программа (Астрономия. Методическое пособие для 10-11 классов. Базовый уровень. // Под ред. В.М.Чаругина – М.: 

Просвещение, 2017.); с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 
 

 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. 

 

Программа предусматривает изучение астрономии на базовом уровне. 

 Программа рассчитана на 34 ч.  (1 час в неделю).  

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

              осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 

               приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабов Вселенной. Наиболее важных астрономических открытиях, определяющих 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 звёздного 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 приобретённых 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 астрофизики, астрономии и космонавтики. 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. 

В задачи обучения астрономии входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

астрономические явления; 

 овладение школьными знаниями 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;  

 усвоение школьниками идей о принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка 

к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 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.  

 

Содержание учебного предмета 
. Введение в астрономию (1 час) 

Введение: Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной, её структура и масштабы. Далёкие глубины Вселенной. 

 



2. Астрометрия (5 часов) 

 

Звездное небо: Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария.  

Небесные координаты: Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная 

система координат. Экваториальная система координат.  

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

Движение Луны и затмения: Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и предсказания затмений.  

Время и календарь: Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь, юлианский и григорианский календарь. 

3. Небесная механика (3 часа) 

Системы мира: геоцентрическая и гелиоцентрическая.  

Законы Кеплера: I, II и III. Космические скорости и межпланетные перелёты.   

 
4. Солнечная система (7 часов) 

 

Строение солнечной системы: современные представления об отличиях планет земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых телах; о 

поясе Койпера и облаке комет Оорта. 

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

Луна и её влияние на Землю: 
Формирование поверхности Луны; природа приливов и отливов на Земле и их влияние на движение Земли и Луны; процессия земной оси и движение 

точки весеннего равноденствия.  

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

Планеты-гиганты и Планеты-карлики: Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна; вулканическая деятельность на спутнике Юпитера 

Ио; природа колец вокруг планет-гигантов; планеты-карлики.  

Малые тела Солнечной системы: Физическая природа астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и метеоритов.  

 
5. Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

Методы астрофизических исследований: Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и рефлекторов; радиотелескопы и 

радиоинтерферометры. 

Солнце: Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной атмосферы; законы излучения абсолютно твёрдого тела и температура 

фотосферы и пятен; проявление солнечной активности и её влияние на климат и биосферу Земли. 

Внутреннее строение Солнца: Расчёт температуры внутри Солнца; термоядерный источник энергии Солнца и перенос энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных нейтрино. 

Звёзды: 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. 



Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры, двойные  и переменные звёзды: Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их 

массу; пульсары и нейтринные звёзды; понятие чёрной дыры; наблюдения двойных звёзд и определение их масс; пульсирующие переменные звёзды; 

цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них.  

Новые и сверхновые звёзды: 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диаграмме «спектр–светимость»; гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в 

двоичной системе из-за перетекания на него вещества звезды- компаньона; гравитационный коллапс ядра массивной звезды в конце её жизни. Оценка 

возраста звёздных скоплений. 
6. Млечный путь – наша галактика (3 часа) 

 
 

Газ и пыль в Галактике:  

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Звёздные скопления: 

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

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

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. Космические лучи. 

 
7. Галактики и Вселенная (5 часов) 

 
Классификация галактик: 

Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до галактик; закон Хаббла; вращение галактик и содержание тёмной материи 

в них. 

Активные галактики и квазары: 

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

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик: 



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

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

Вселенной Космология: Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; фотометрический парадокс; 

необходимость общей теории относительности для построения модели Вселенной.  

Модель «горячей Вселенной»: 

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

8. Современные проблемы астрономии (2 часа) 

 
Вселенная и тёмная энергия: 
Вклад тёмноӗ материи в массу Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной; природы 

силы всемирного отталкивания.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. 

9. Обобщающее повторение (1 часа) 
Естественнонаучная картина мира 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по астрономии 
11 класс  

34 часов, 1 час в неделю 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Введение в астрономию (1 час) 1   



2  Астрометрия (5 часов)  5 1  

3 Небесная механика (3 часа) 3   

4  Солнечная система (7 часов) 7 1 1 

5 Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 7   

6 Млечный путь – наша галактика (3 часа) 3   

7  Галактики и Вселенная (5 часов) 5   

8 Современные проблемы астрономии (2 часа) 2  1 

9 . Обобщающее повторение 1   

 Итого 34 2 2 

 


