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I. Пояснительная  записка 

 

1.1.  Нормативная  основа программы: 

 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012  № 413( ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Рабочие  программы по астрономии. 10-11 классы..Предметная  линия  учебников 

«Астрономия» Автор Чаругин В.М. Москва  « Просвещение».2017г 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2.   Цели и задачи обучения  астрономии в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 11 

классе: Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в 

ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов.  

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. 

 Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь.  Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. На примере использования закона 

всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. 

 Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—

Луна, и эволюцию этой системы в будущем.  Узнать о современном представлении, о 

строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел карликовых планет.  

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  
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  Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды.   

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы.  Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах  

образуются тяжёлые химические элементы.   

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр  Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры.  

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения.   

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.  Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах 

далёких галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое 

излучение подтверждает этот важный вывод современной космологии.  

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

  Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.   

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и  созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные результаты 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 11 

классе: 

-получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в 

ней; узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

-узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

-узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения на примере использования закона 

всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе 
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которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, 

как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем. 

-узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса  

небесных тел карликовых планет. 

-получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

    -узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

-узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

-узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

        Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

        Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

        Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

        Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 

не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 

       Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

      Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

       Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.  

 

Личностные результаты  

       Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору  астрономы научились предсказывать затмения; получения представления об одной 

из основных   задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении 

календаря  и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

      Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду.  

      Сформированность целостного мировоззрения. 

       Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

        При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

     -систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

     -выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

   -заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

     Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
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-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

    -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

     Обучающийся сможет: 

    -определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

   -отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

    -находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

   -устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

    -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

    Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

    Обучающийся сможет: 

    -определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

    -свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

    -оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

    -обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

    -фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

    Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

     Обучающийся сможет: 

    -наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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    -соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

    -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

    -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

    -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

        -выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

    -выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

    -объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

    -выделять явление из общего ряда других явлений; 

    -определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

    -строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

    -строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

     -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 -самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

     -делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

      Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

      Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

       Обучающийся сможет: 

      -определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

     -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

-   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

     -принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

     -использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

     -использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

     -делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 



 
 

               II.      Основное содержание учебного предмета  
                     

№ 

п/п 

Название    

разделов 

Количес

тво  

часов 

Основное  содержание 

1 Введение  в 

астрономию 

1   Цель изучения данной темы — 

познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, 

звёздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Учащиеся 

знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. 

Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. 

Таким образом, учащиеся знакомятся с теми 

небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем  будут подробно  изучать на уроках 

астрономии.   

 

2 Астрометрия 5 Целью изучения данной темы — 

формирование у учащихся о виде звёздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных 

объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в  античные  времена. 

Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию 

небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также целью является изучение 

видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение  представления о том, 

как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из 

основных задач астрономии с древнейших 

времён — измерении времени и ведении 

календаря.   

 

3 Небесная  

механика 

3 Цель изучения темы — развитее представлений 

о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы 

мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и 

межпланетные перелёты 

4 Строение  

Солнечной  

системы 

7 Цель изучения темы – получить 

представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, 

явления приливов и прецессии; понять 
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физические особенности строения планет 

земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и 

движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и 

метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о её 

происхождении.   

 

5 Звездная  

астрономия 

7 Цель изучения темы — получить 

представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах 

наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных 

характеристиках; о проявлениях солнечной 

активности и связанных с ней процессах на 

Земле и в биосфере; о том, как астрономы 

узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили 

наши представления о процессах внутри 

Солнца; получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, 

внутреннем строении звёзд различных типов, 

понять природу белых карликов, нейтронных 

звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды 

помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во 

Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и 

умирают звёзды.   

 

6 Млечный  путь 3   Цель изучение темы получить представление о 

нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении 

газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об 

исследовании её центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и 

пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики.   

7 Галактики 3 Цель изучения темы — получить представление 

о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной 

массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о 

горячем межгалактическом газе, заполняющим 

скопления галактик.   
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Используемый учебно-методический  комплект:  

Астрономия. Чаругин В.М. 10-11 кл.  Изд. Просвещение, 2018 г. 

УМК  рекомендован  Министерством  просвещения РФ и входит в федеральный  перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год .  

 

 

 

 

 

 

8 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

2 Цель изучения темы — получить 

представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос 

о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических 

положениях общей теории относительности, 

лежащих в основе построения космологических 

моделей Вселенной; узнать какие наблюдения 

привели к созданию расширяющейся модели 

Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре  вещества  в начальные  

периоды жизни Вселенной и о природе 

реликтового излучения, о современных 

наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной.   

 

9 Современные 

проблемы 

астрономии 

3 Цель изучения данной темы — показать 

современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения 

расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного 

расширения Вселенной, о роли тёмной энергии 

и силы всемирного отталкивания; учащиеся 

получат представление об экзопланетах и 

поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций 

в нашей Галактике, о методах поисках жизни и 

внеземных цивилизаций и проблемах связи с 

ними. 

 

10 Резерв 1  

 итого                    34  
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Примерные контрольные  работы 

 

Контрольная работа 1 

Вариант 1 

1.Найдите на звездной карте и назовите 3 самые яркие звезды, расположенные не далее 

10 градусов от небесного экватора и имеющие прямое восхождение от 4-8 ч. Определите 

их экваториальные координаты.  

2.В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звезды обоих полушарий? 

3.На какой высоте в Киеве (широта=50 градусов) происходит верхняя кульминация 

звезды Антарес(сигма= -26 градусов)? Сделайте соответствующий чертеж. 

4.В каком созвездии находится Солнце cегодня? Каковы его экваториальные 

координаты? 

 

Вариант 2 

1.Найдите на звездной карте и назовите 3 самые яркие звезды ,расположенные не далее 

10 градусов от эклиптики и имеющие прямое восхождение от 10 до 17 часов . 

Определите их экваториальные координаты. 

2.На сколько приблизительно изменяется прямое восхождение Солнца в течение 

месяца? Ответ поясните. 

3.Высота звезды Альтаир в верхней кульминации 12 градусов, склонение Альтаира 

равно +9 градусов. Какова географическая широта места наблюдения? Сделайте 

необходимый чертеж. 

4.В каком направлении происходит суточное движение звезд близ нижней кульминации 

для наблюдателя, который находится в средней широты северного полушария смотрит и  

на север? 

  

Контрольная работа 2  

Вариант 1 

1.На Луне с Земли(расстояние 3,8*10^5км) невооруженным глазом можно различить 

объекты протяженностью 200км. Определите,объекты какого размера будут видны на 

марсе не вооруженным глазом с расстояния 10^6 км. 

2.Объясните, как можно определить массу небесных тел. 

3.Каким образом телескопические открытия Галилея подтверждали справедливость 

идей Коперника? 

 

Вариант 2  

1.Во сколько раз изменился угловой диаметр Марса для наблюдателей Земли, если 

планета перешло из противостояния в соединение? (Орбиту Марса считать 

окружностью R=1,5 а.е) 

2.Объясните,как можно определить форму и размеры Земли. 

3.В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 

 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1.Во время противостояния на Марсе в телескоп видны объекты протяженностью 150 

км. Объекты какого размера позволяет различать тот же телескоп на расстоянии, равным 

максимальному удалению Марса от Земли? (Орбиту Марса считать окружностью R=1,5 

а. е.).Поясните решение чертежом. 

2.Какие наблюдения доказывают, что на Луне происходит смена дня и ночи? 

3.Каковы физ. условия на поверхности Венеры и в ее атмосфере? Укажите, какие из 

описываемых сведений были получены с помощью космических аппаратов. 
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