


 

1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с документами: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 Примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 

10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году»; 



 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 

предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021- 2022 учебный год. 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

      Цели и задачи предмета «Астрономия» 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели:  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

  

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней 

возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всѐ 

современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и 

развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. Чтобы 



 

правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще 

преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного 

образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных 

наук.  

 

Описание места учебного предмета «Астрономия»   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное 

изучение  предмета «Астрономия» в 2021-2022 учебном году:  в 10 классе -  34  часа в год ( 

1 час в неделю), в 11 классе -  34  часа в год ( 1 час в неделю). 

 

Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68  

 

2. Планируемые результаты 

При базовом изучении учащиеся 10-11 класса должны знать: 

должен знать: смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

должен уметь: 

-использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

-решать задачи на применение изученных астрономических законов; 



 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

-владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их ха-

рактерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 

них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые 

крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 

Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звѐздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звѐзды. Движение Солнца 

по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. 

Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение 

небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания за-

тмений. Время и календарь. Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Уст-

ройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 

Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов 

движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Космические скорости. Расчѐты первой и второй 

космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 

круговой орбите. Межпланетные перелѐты. Понятие оптимальной траектории полѐта к 

планете. Время полѐта к планете и даты стартов. Луна и еѐ влияние на Землю. Лунный 

рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление Луны 

от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 

Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. 

Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Влияние парникового 

эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников 

Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, 

Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и 

метеориты. Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 



 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчѐт температуры в 

центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный 

телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. Определение основных характеристик 

звѐзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 

классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" 

звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд. Внутреннее строение звѐзд. Строение 

звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные 

звѐзды. Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение 

масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный 

взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв мас-

сивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звѐзд. Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. Расчѐт 

продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. Переход в 

красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 

маломассивных звѐзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и 

отдельных звѐзд, проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения 

диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спи-

ральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик 

и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в 

них. Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 

и активностью чѐрных дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, 

рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 



 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон 

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

рический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Все-

ленной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселен-

ной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь 

средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 

свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории отно-

сительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Наблюдения сверхновых звѐзд I типа 

в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тѐмная энергия и еѐ влияние на массу Вселенной по мере еѐ рас-

ширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других 

звѐзд. Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 

возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-тематическое планирование предмета «Астрономия» 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактика 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс: 1 час в неделю. Всего: 34 часа в год 

11 класс: 1 час в неделю. Всего: 34 часа в год 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

полу-

годии 

Тема урока Содержание темы Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

10 кл. 11 кл. 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

 I полугодие – 16 часов 

 Введение (1 ч) 

1 1 Введение в 

астрономию 

Астрономия – наука о 

космосе. Понятие 

Вселенной. Структуры 

и масштабы 

Вселенной. Далѐкие 

глубины Вселенной 

1 

 

    

 Астрометрия (5 ч) 

2 2 Звездное небо Звездное небо. Что 

такое созвездие. 

Основные созвездия 

северного полушария 

1     

3 3 Небесные 

координаты 

Небесный экватор и 

небесный меридиан; 

горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная 

система координат. 

Экваториальная 

система координат. 

1     

4 4 Видимые 

движения планет 

и Солнца. 

Эклиптика, точка 

весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

движение Солнца по 

эклиптике 

1     

5 5 Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Наблюдения. 

Синодический месяц, 

узлы лунной орбиты, 

почему происходят 

затмения, Сарос и 

предсказания затмений 

1     

6 6 Время и 

календарь. 

Солнечное и звездное 

время, лунный и 

солнечный календарь, 

юлианский и 

грегорианский 

календарь 

1     

 Небесная механика (3 ч) 

7 7 Система мира Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система мира; 

объяснение 

 

1 

    



 

петлеобразного 

движения планет; 

доказательства 

движения Земли 

вокруг Солнца; 

годичный параллакс 

звѐзд 

8 8 Законы Кеплера 

движения планет 

Обобщѐнные законы 

Кеплера и 

определение масс 

небесных тел 

1     

9 9 Космические 

скорости и 

межпланетные 

перелѐты  

Первая и вторая 

космические скорости; 

оптимальная 

полуэллиптическая 

орбита КА к планетам, 

время полѐта к 

планете 

1     

 Строение Солнечной системы (7 ч) 

10 10 Современные 

представления о 

строении, составе 

и происхождении 

солнечной 

системы 

Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной системы, 

основные 

закономерности в 

Солнечной системе;  

-космогонические 

гипотезы. 

 

1     

11 11 Планета Земля Форма Земли, 

внутреннее строение, 

атмосфера и влияние 

парникового эффекта 

на климат Земли, 

основные движения 

Земли. 

1     

12 12 Луна и ее 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 

1     

13 13 Планеты земной 

группы. Планеты-

гиганты. 

Физические свойства 

Меркурия, Марса и 

Венеры; исследования 

планет земной группы 

космическими 

аппаратами. 

Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, 

1     



 

Урана и Нептуна; 

вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; 

природа колец вокруг 

планет-гигантов. 

14 14 Планеты –

карлики. Малые 

тела солнечной 

системы 

Планеты-карлики. 

Физическая природа 

астероидов и комет; 

пояс Койпера и облако 

комет Оорта; природа 

метеоров и метеоритов 

1     

15 15 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Строение и 

состав Солнечной 

системы» 

Контрольные задания 1     

16 16 Анализ 

контрольной 

работы. 

 1     

 II полугодие – 18 часов 

 Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч) 

17 1 Методы 

астрофизических 

исследований 

Принцип действия и 

устройство 

телескопов, 

рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

. 

1 

    

18 2 Солнце Определение 

основных 

характеристик Солнца; 

строение солнечной 

атмосферы; законы 

излучения абсолютно 

твѐрдого тела и 

температура 

фотосферы и пятен; 

проявление солнечной 

активности и еѐ 

влияние на климат и 

биосферу Земли 

1     

19 3 Внутреннее 

строение и 

источник энергии 

Солнца 

Расчѐт температуры 

внутри Солнца; 

термоядерный 

источник энергии 

Солнца и перенос 

энергии внутри 

Солнца; наблюдения 

солнечных нейтрино 

1     

20 4 Основные 

характеристики 

звѐзд 

Определение 

основных 

характеристик звѐзд; 

спектральная 

1     



 

классификация звѐзд; 

диаграмма спектр-

совместимость и 

распределение звѐзд 

на ней; связь массы со 

светимостью звѐзд 

главной 

последовательности; 

звѐзды красные 

гиганты; сверхгиганты 

и белые карлики 

21 5 Белые карлики, 

нейтронные 

звѐзды, чѐрные 

дыры. Двойные, 

кратные и 

переменные 

звѐзды 

Особенности строения 

белых карликов и 

предел Чандрасекара 

на их массу; пульсары 

и нейтронные звѐзды; 

понятие черной дыры; 

наблюдения двойных 

звѐзд и определение их 

масс; пульсирующие 

переменные звѐзды; 

цефеиды и связь 

периода пульсаций со 

светимостью у них 

1     

22 6 Новые и 

сверхновые 

звѐзды 

Наблюдаемые 

проявления взрывов 

новых и сверхновых 

звѐзд; свойства 

остатков взрывов 

сверхновых звѐзд 

1     

23 7 Эволюция звѐзд Жизнь звѐзд 

различной массы и еѐ 

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 еѐ жизни. 

Оценка возраста 

звѐздных скоплений 

1     

 Млечный путь (3 ч) 

24 8 Газ и пыль в 

Галактике  

Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

1     



 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; спиральная 

структура Галактики 

25 9 Рассеянные и 

шаровые звѐздные 

скопления  

Наблюдаемые 

свойства скоплений и 

их распределение в 

Галактике 

1     

26 10 Сверхмассивная 

чѐрная дыра в 

центре Млечного 

пути 

Наблюдение за 

движением звѐзд в 

центре Галактики в 

инфракрасный 

телескоп; оценка 

массы и размеров 

чѐрной дыры по 

движению отдельных 

звѐзд 

1     

 Галактики (3 ч) 

27 11 Классификация 

галактик  

Типы галактик и их 

свойства; красное 

смещение и 

определение 

расстояний до 

галактик; закон 

Хаббла; вращение 

галактик и содержание 

тѐмной материи в них 

1     

28 12 Активные 

галактики и 

квазары  

Природа активности 

галактик; природа 

квазаров 

1     

29 13 Скопления 

галактик  

Природа скоплений и 

роль тѐмной материи в 

них; 

межгалактический газ 

и рентгеновское 

излучение от него; 

ячеистая структура 

распределения 

Галактик и скоплений 

во Вселенной 

1     

 Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

30 14 Конечность и 

бесконечность 

Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

Связь закона 

Всемирного тяготения 

с представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; 

необходимость общей 

теории 

относительности для 

построения модели 

Вселенной 

1     



 

31 15 Модель «горячей 

Вселенной « и 

реликтовое 

излучение 

Связь средней 

плотности материи с 

законом расширения и 

геометрией 

Вселенной; радиус и 

возраст Вселенной 

1     

 Современные проблемы астрономии (3 ч) 

32 16 Ускоренное 

расширение 

Вселенной и 

темная энергия  

Вклад тѐмной материи 

в массу Вселенной; 

наблюдение 

сверхновых звѐзд в 

далѐких галактиках и 

открытие ускоренного 

расширения 

Вселенной; природы 

силы Всемирного 

отталкивания 

1     

33 17 Обнаружение 

планет возле 

других звѐзд  

Итоговое 

тестирование. 

Невидимые спутники 

у звѐзд; методы 

обнаружения 

экзопланет; 

экзопланеты с 

условиями 

благоприятными для 

жизни 

1     

34 18 Поиск жизни и 

разума во 

Вселенной 

 

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 

посылка сигналов к 

ним 

1     
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Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

2. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей категории 

Грабцевича В. И. 

3. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата педагогических 

наук Шатовской Н. Е. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии Гомулиной Н. Н. 

5. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая Астрономия 2.6 

6. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по космической 

деятельности Роскосмос 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

8. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

9. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

10. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без границ" 

11. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по Вселенной 

12. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства 

13. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО "Физикон", 

2003 

14. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 
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