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Пояснительная записка
Рабочая программа по астрономии для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией В.М.Чаругина «Астрономия 10-11 классы»;

Изучение материала рассчитано на 1 час в неделю, всего 35 часов в год.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образованиянаправлено на достижение следующих целей:

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной
картины мира;

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, пространственных и
временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 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
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;

 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний для объектного анализа

устройства
 окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 10-11 классов предметом, формирующим не

только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя
не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников Российской
Федерации в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей
школе, — формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его
готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения - в
действии, и не просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам.

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие задачи:
 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.

Планируемые результаты освоение учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;



 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и

нравственных ценностей;
 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

средства;
 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего
образования отражают:

 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание
 отношений знания и веры, науки и религии;
 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные результаты освоения основной образовательной программы
В результате изучения учебного предмета "Астрономия" на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны,

Солнца и планет относительно звезд;
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира
- получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении

галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения;
 проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звезд и созвездий, измерять высоты звезд и

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять
солнечную активность и ее зависимость от времени.

Выпускник получит возможность научиться:
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Предметные результаты представлены по темам.
«Введение в астрономию»

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации
 характеризовать особенности методов познания астрономии
 описывать и объяснять: устройство и принцип работы телескопа.

«Астрометрия» и «Небесная механика»
 Смысл 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

движениязвезд 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
 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.
«Строение Солнечной системы»



 Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,воспроизводить исторические сведения о становлении и
развитиигелиоцентрической системы мира; конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет,
горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица, противостояния и соединения планет;

 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,условия наступления
солнечных илунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил;

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы,особенности движения и маневров космических
аппаратов дляисследования тел. Солнечной системы.

 Смысл понятий:Солнечная система,планета,ее спутники,планеты земной группы,планеты-гиганты,кольца планет,малые тела,
(астероиды,планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);

 Основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;характерные особенности природы планет-гигантов,их

спутников иколец; явления метеора и болида, последствия падения на Землю крупных метеоритов;
 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;
 проводить сравнениеМеркурия,Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер,указывать следы

эволюционныхизменений природы этих планет; объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли; процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с
космической скоростью; сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий.
«Астрофизика и звездная астрономия»

 Смысл понятий: звезда,модель звезды,светимость,парсек,световой год,основные отличительные особенности звезд
различныхпоследовательностей на диаграмме «спектр — светимость», основные характеристики и строение Солнца, солнечной
атмосферы;

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;физические особенности
объектов,возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; наблюдаемые проявления
солнечнойактивности и их влияние на Землю; механизм вспышек новых и сверхновых; этапы формирования и эволюции звезды;

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; причины изменения светимости переменных звезд;
 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы.



«Млечный путь», «Галактики», «Строение и эволюция Вселенной»
 смысл понятий: космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение; основные параметры

Галактики (размеры,состав, структура и кинематика); смысл физического закона Хаббла;
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; расстояние

до галактикна основе закона Хаббла; по светимости сверхновых
 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;
 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; современные

данные обускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой
еще неизвестна.классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва.
«Жизнь и разум во Вселенной»

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.

Содержание программы учебного курса.
Введение (1 час)

Введение в астрономию
Астрометрия (5 час)

Звездное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца.
Движение Луны и затмения. Время и календарь.

Небесная механика (3 час)
Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные перелеты.

Строение солнечной системы(7 час)
Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. Современные представления о происхождении Солнечной
системы.

Астрофизика и звездная астрономия (7 час)
Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Основные характеристики звезд.
Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры. Двойные, кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые звезды.
Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд.

Млечный Путь (3 час.)
Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звездные скопления. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути.



Галактики (3 час)
Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.

Строение и эволюция Вселенной (2 часа)
Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная.Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение.

Современные проблемы астрономии (4 часа)
Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Обнаружение планет возле других звезд. Поиски жизни и разума во Вселенной.

Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество 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. Галактики 3
8. Строение и эволюция Вселенной 2
9. Современные проблемы астрономии 4

ИТОГО 35

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)

Введение (1 ч)
1. Введение в астрономию 1 Объяснять причины возникновения и развития астрономии, приводить

примеры, подтверждающие данные причины; иллюстрировать примерами
практическую направленность астрономии; воспроизводить сведения по



истории развития астрономии, ее связях с другими науками.
Астрометрия (5 ч)

2. Звездное небо 1 Формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая
звездная величина»; определять разницу освещенностей, создаваемых
светилами, по известным значениям звездных величин; использовать
звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе.

3. Небесные координаты 1 Формулировать определения терминов и понятий «высота
звезды»,«кульминация», объяснять наблюдаемые невооруженным глазом
движения звезд и Солнца на различных географических широтах.

4. Видимое движение планет и
Солнца

1 Воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», объяснять
наблюдаемое движение Солнца в течение года; характеризовать
особенности суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в
средних широтах Земли, называть причины изменения
продолжительности дняи ночи на различных широтах в течение года.

5. Движение Луны и затмения 1 Формулировать понятия и определения «синодический период»,
«сидерический период»; объяснять наблюдаемое движение и фазы Луны,
причины затмений Луны и Солнца; описывать порядок смены лунных фаз.

6. Время и календарь 1 Формулировать определения терминов и понятий «местное время»,
«поясное время», «зимнее время» и «летнее время»; пояснять причины
введения часовых поясов; анализировать взаимосвязь точного времени и
географической долготы; объяснять необходимость введения високосных
лет и нового календарного стиля.

Небесная механика (3 ч)
7. Система мира 1 Устанавливать причинно-следственные связи смены представлений о

строении мира; характеризовать вклад ученых в становление
астрономической картины мира. Воспроизводить исторические сведения о
становлении и развитии гелиоцентрической системы мира, объяснять
петлеобразное движение
планет с использованием эпициклов и дифферентов.

8. Законы Кеплера движения
планет

1 Воспроизводить определения терминов и понятий «эллипс», «афелий»,
«перигелий», «большая и малая полуось эллипса», «астрономическая
единица»; формулировать законы Кеплера. Анализировать информацию,
полученную из текста научного содержания; объяснять суть
эмпирического способа определения формы траектории небесных тел (на
примере Марса).

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)
9. Космические скорости и 1 Анализировать возможныетраектории движения космических аппаратов,



межпланетные перелёты доказывать собственную позицию, характеризующуюперспективы
межпланетных перелетов; характеризовать особенности движения (время
старта, траектории полета) и маневровкосмических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы; описывать маневры,
необходимыедля посадки на поверхность планеты или выхода наорбиту
вокруг нее.

10. Современные представления о
строении и составе Солнечной
системы

1 Формулировать основные положения гипотезы о формировании тел
Солнечной системы, анализировать основные положения современных
представлений о происхождении тел Солнечной системы, использовать
положения современной теории происхождения тел Солнечной системы

Строение солнечной системы (7 часов)
11. Планета Земля 1 Характеризовать: природу Земли, основные движения Земли, форму

Земли. Применять законы Кеплера изакон всемирного тяготения при
объяснении движения планет и космических аппаратов;

12. Луна и ее влияние на Землю 1 Перечислять основные физические условия на поверхности Луны;
объяснять различия двух типов лунной поверхности (морей и материков);
объяснятьпроцессы формирования поверхности Луны и ее рельефа;
перечислять результаты исследований,проведенных автоматическими
аппаратами и астронавтами; характеризовать внутреннее строение Луны,
химический состав лунных пород.

13. Планеты земной группы 1 Указывать параметры сходства внутреннего строения и химического
состава планет земной группы; характеризовать рельеф поверхностей
планет земной группы; объяснять особенности вулканической
деятельности и тектоники на планетах земной группы; описывать
характеристики каждой из планет земной группы

14. Планеты-гиганты. Планеты-
карлики

1 Указывать параметры сходства внутреннего строения и химического
состава планет-гигантов; описывать характеристики каждой из планет-
гигантов; характеризовать источники энергии в недрах планет; описывать
особенности облачного покрова и атмосферной циркуляции;
анализировать особенности природы спутников планет-гигантов;
формулировать понятие «планета»; характеризовать строение и состав
колец планет-гигантов.

15. Малые тела Солнечной
системы

1 Аргументировано пояснять причины астероидно-кометной опасности;
описывать возможные последствия столкновения Земли и других малых
тел Солнечной системы при пересечении орбит. Выдвигать предложения о
способах защиты от космических объектов, сближающихся с Землей, и
защищать свою точку зрения; проявлять уважительное отношение к



мнению оппонента; высказывать личностное отношение к четкости и
высокой научной грамотности деятельности К. Томбо.

16. Современные представления о
происхождении Солнечной
системы

1 Понимать современные представления о происхождении Солнечной
системы

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч)
Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)

17. Методы астрофизических
исследований

1 Классифицировать телескопы, используя различные основания
(конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. д.); работать
с информацией научного содержания.

18. Солнце 1 Объяснять физическую сущность источников энергии Солнца и звезд;
описывать процессы термоядерных реакций протон-протонного цикла;
объяснять процесс переноса энергии внутри Солнца; описывать строение
солнечной атмосферы; пояснять грануляцию на поверхности Солнца;
характеризовать свойства солнечной короны; раскрывать способы
обнаружения потока солнечных нейтрино; обосновывать значение
открытия солнечных нейтрино для физики и астрофизики. Перечислять
примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна,
протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы); характеризовать
потоки солнечной плазмы; описыватьособенности последствий влияния
солнечной активности на магнитосферу Земли в виде магнитных бурь,
полярных сияний; их влияние на радиосвязь,сбои в линиях
электропередачи; называть период изменения солнечной активности.

19. Внутреннее строение и
источник энергии Солнца

1

20. Основные характеристики звёзд 1 Обоснованно доказывать многообразие мира звезд; анализировать
основные группы диаграммы «спектр — светимость»; формулировать
выводы об особенностях методов определенияфизических характеристик
звезд, классифицировать небесные тела; работать с информацией
научного содержания. Характеризовать звезды как природный
термоядерный реактор; определять понятие «светимость звезды»;
перечислять спектральныеклассы звезд; объяснять содержание диаграммы
«спектр — светимость»; давать определения понятий «звезда», «двойные
звезды», «кратные звезды».

21. Белые карлики, нейтронные
звёзды, чёрные дыры. Двойные,
кратные и переменные звёзды

1 Характеризовать цефеиды как природные автоколебательные системы;
объяснять зависимость «период — светимость»; давать определение
понятия «затменно-двойная звезда»; характеризовать явления в тесных
системах двойных звезд — вспышки новых. Использовать знания по
физике для объяснения природы пульсации цефеид; делать выводы о



значении переменных и нестационарных звезд для развития научных
знаний.

22. Новые и сверхновые звёзды 1 Оценивать время свечениязвезды по известной массе запасов водорода.
Объяснять зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от
их массы;рассматривать вспышки сверхновой как этап эволюции звезды;
объяснять варианты конечных стадий жизни звезд (белые карлики,
нейтронные звезды,пульсары, черные дыры); описывать природу объектов
на конечной стадии эволюции звезд.Уметь применять полученные знания
на практике.

23. Эволюция звёзд 1

Млечный путь (3 ч)
24. Газ и пыль в Галактике 1 Описывать строение и структуруГалактики; перечислять объекты плоской

и сферической подсистем; оценивать размеры Галактики; пояснять
движение и расположение Солнца в Галактике; характеризовать ядро и
спиральные рукава Галактик; характеризовать процесс вращения
Галактики; пояснять сущность проблемы скрытой массы.Объяснять
причины различиявидимого и истинного распределения звёзд,
межзвёздного вещества игалактик на небе; находить расстояния между
звёздами в окрестности Солнца,их число в Галактике, её размеры;
оценивать массу и размер чёрной дыры по движению отдельных звёзд.

25. Рассеянные и шаровые
звёздные скопления

1

26. Сверхмассивная чёрная дыра в
центре Млечного пути

1

IV ЧЕТВЕРТЬ (9часов)
Галактики (3 ч)

27. Классификация галактик 1 Объяснять различные механизмы радиоизлучения на основе знаний по
физике; классифицировать объекты межзвездной среды; анализировать
характеристики светлых туманностей. Характеризовать радиоизлучение
межзвездного вещества и его состав, области звездообразования;
описывать методы обнаружения органических молекул; раскрывать
взаимосвязь звезд и межзвездной среды; описывать процесс
формирования звезд из холодных газопылевых облаков; определять
источник возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек
сверхновых звезд.

28. Активные галактики и квазары 1
29. Скопления галактик 1

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
30. Конечность и бесконечность

Вселенной. Расширяющаяся
Вселенная

1 Использовать знания, полученные по физике и астрономии, для описания
иобъяснения современной научной картины мира; обосновывать свою
точкузрения о возможности существования внеземных цивилизаций и их
контактов снами. Понимать какие наблюдения подтвердили теорию
ускоренного расширения Вселенной; объяснять, зачем в уравнение
Эйнштейна была введена космологическая постоянная; условия

31. Модель «горячей Вселенной» и
реликтовое излучение

1



возникновения планет около звёзд и методы обнаружения экзопланет
около других звёзд.

Современные проблемы астрономии (4 ч)
32. Ускоренное расширение.

Вселенной и тёмная энергия
1 Использовать знания, полученные по физике и астрономии, для описания

иобъяснения современной научной картины мира; обосновывать свою
точкузрения о возможности существования внеземных цивилизаций и их
контактов снами. Понимать какие наблюдения подтвердили теорию
ускоренного расширения Вселенной; объяснять, зачем в уравнение
Эйнштейна была введена космологическая постоянная;условия
возникновения планетоколо звёзд и методы обнаруженияэкзопланет около
других звёзд

33. Обнаружение планет возле
других звёзд

1

34. Поиск жизни и разума во
Вселенной

1

35. Урок-конференция "Одиноки
ли мы во вселенной"

1 Характеризовать средства современной науки в целом и ее различных
областей(астрономии, химии, физики, биологии, географии),
позволяющие осуществлять поиск жизни на других планетах Солнечной
системы и экзопланетах; использовать знания из области химии для
объяснения особенностей сложных органических соединений;
использовать знания о методах исследования в астрономии;
характеризовать современное состояние проблемы существования жизни
во Вселенной, условия, необходимые для развитияжизни. Участвовать в
дискуссии по проблеме существования внеземной жизни во Вселенной;
формулировать собственное мнение относительнопроблемы
существования жизни вне Земли; аргументировать собственную позицию
относительно значимости поиска разума во Вселенной; доказывать
собственную позицию относительно возможностей космонавтики и
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями;

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ В.М.Чаругин. - М.:
Просвещение,2018.
2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учебное пособие для учителей общеобразовательных
организаций. — М. : Просвещение, 2017.
3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К Страут. - М.: Дрофа, 2018.
4. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый
уровень. 11 класс» / М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018.



5. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-
методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017.
6. Дидактический материал по астрономии: Пособие для учителя / Г.И. Малахова, Е.К.Страут - М.: Просвещение,1989
7. Астрономия. 10-11 классы: рабочая тетрадь для 10-11 классов/ Е.П.Левитан - Открытый мир, 1997.
8. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика: учебное пособие для учащихся 8-10 классов. — М. : Просвещение,1988.
9. Астрономия для "чайников".: Пер.санг./ Маран, Стивен. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.
10. Астрономия : учеб.пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения / И. В.
Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. — Минск :Нар.асвета, 2009.
11. Практические работы и тематические задания по астрономии для 11 класса. / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. —
Минск :Нар.асвета, 2009.
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