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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645) 

В качестве сопроводительных материалов использованы:  

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ, с изменениями от 6 апреля 

2015 г. №68-ФЗ (ред. От 19 декабря 2016 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. №1578 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

http://fgosreestr.ru, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 13 

декабря 2013 г. №1342  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об ор-

ганизации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с учетом последующих Приказов о внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников http://fpu.edu.ru 

 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельями- 

нова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с. 

 

 

Программа предмета «Астрономия» для среднего общего образования реализуется в 

течение двух лет: в 10 и 11 классах. В программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

http://fpu.edu.ru/
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нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Астрономия» 

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. 

 

В системе естественно-научного образования астрономия как учебный предмет занимает 

важное место в ознакомлении обучающихся с методами научного познания окружающего мира, 

а также в формировании собственной позиции по отношению к информации, полученной из 

разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности.  

В соответствии с ФГОС СОО образования астрономия изучается на базовом уровне. 

Изучение астрономии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

В основу изучения предмета «Астрономия» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

Целью реализации основной образовательной программы по астрономии на базовом 

уровне является:  

достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО требованиям 

ФГОС среднего общего образования; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по астрономии;  
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— организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основу рабочей программы положены психолого-педагогические принципы 

развивающего обучения, элементы технологий системно-деятельностного подхода, развития 

критического мышления, информационно – коммуникативных технологий.  

Специфика контингента учащихся определена в Уставе образовательного учреждения: 

— Основная школа – подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

— АМОД СИЗО – несовершеннолетние, находящиеся под следствием; 

— АМОД ИЗ54/1 – совершеннолетние учащиеся, отбывающие наказание за совершённые 

преступления; 

—  АМОД СОЛ «Берёзка» -подростки, приехавшие в оздоровительный лагерь,их период 

обучения составляет один сезон (21 день); 

— АМОД НПБ №3 - несовершеннолетние, находящиеся на лечении и обследовании.  

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

В соответствии с организационным разделом Основной образовательной программы 

основного общего образования для изучения астрономии выделяется следующее количество 

часов: 

Очно-заочная и заочная формы обучения 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс  0,5 35 17,5 

11 класс  0,5 34 17 

Часов за курс 34,5 

Адреса мест образовательной деятельности: 

 Основная школа; 

 АМОД СИЗО; 

 АМОД ИЗ54/1; 

 АМОД СОЛ «Берёзка»  

При очно-заочной форме обучения выделяется дополнительно время  на проведение 

зачётов.  

Контроль и оценивание усвоенных учащимися знаний предусмотрен в формах:   

 контрольная работа; 

 лабораторная работа; 

 зачёт - только для учащихся основной школы  и АМОД  ИЗ 54/1.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты  

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

— чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для 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).. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

— 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;  

– 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, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

— 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. 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

— понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

— владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

— сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

— осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 
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10 класс 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Десятиклассник научится: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
— 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; 
— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 

Практические основы астрономии 

Десятиклассник научится: 

— 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.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

— пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

— описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил; причины возникновения приливов и 

отливов; 

— 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 

Строение Солнечной системы 

Десятиклассник научится: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении  и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица);  
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— 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. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

— характеризовать особенности методов познания астрономии, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел; 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов; 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 

Природа тел Солнечной системы 

Десятиклассник научится: 

— 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;  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

— различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

— характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы; 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

 

11 класс 

Природа тел Солнечной системы 

 

Выпускник научится: 

— 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,  

метеориты, метеоры, болиды;  
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— 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; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность  астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

— различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Солнце и звёзды 

Выпускник научится: 

— 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.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

— различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

— описывать и объяснять: взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет -светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов; 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов; 
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— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

— объяснять смысл понятий: космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение; 

 — характеризовать основные параметры Галактики: размеры, состав, структура и кинематика;  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели А.А. 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  

от  Большого взрыва;  

Выпускник  получит возможность научиться: 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия  антитяготения  «темной энергии»  — вида материи, природа которой еще 

неизвестна; 

— описывать и объяснять: красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
— понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

Выпускник научится: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

— понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

— осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

— воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Астрономия, её значение и связь с другими науками 

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

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии 

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

различных географических широтах. Кульминации светил. Видимое годичное движение 

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

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический 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.  

Природа тел Солнечной системы 

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

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

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

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

метеориты, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звёзды 

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

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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

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

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция 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.  

Жизнь и разум во Вселенной 

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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов 

 

 10 класс  

1 Астрономия, её значение и связь с 

другими науками 

2 

2 Практические основы астрономии 6 

3 Строение Солнечной системы 6 

4 Природа тел Солнечной системы 3,5 

 Итого 17,5 

 11 класс  

4 Природа тел Солнечной системы 4 

5 Солнце и звёзды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 4 

7 Жизнь и разум во Вселенной 3 

 Итого 17 

 ВСЕГО 34,5 
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