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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 Все-

ленной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

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 кар-

тину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по астрономии в 11 классе составлена в соответствии с ФГОС СОО. Рабочая программа разработана применительно 

к учебной программе по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 10-11 класс», В.М. Чаругин 2017г. Календарно-тема-

тический план ориентирован на использование учебника базового уровня Астрономия 10-11 класс, В.М. Чаругин 2017г. 

   Астрономия в школе - это 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 
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важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безгра-

ничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Аст-

рономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 час в неделю начиная со 

второго полугодия в 10 классе курс будет пройден в течение 1 календарного года: 17 часов во II полугодии 10 класса и 18 часов в I полугодии 

11 класса. 

 

Список литературы 
• Астрономия - Учебник для 10 класса средней школы - Воронцов-Вельяминов Б.А. - 1983 

• Книга для чтения по астраномии, астрофизика, для 8-10 классов, Дагаев М.М., Чаругин В.М., 1988 

• Книга для чтения по астрономии, астрофизика, учебное пособие для учащихся 8-10 классов, Дагаев М.М., Чаругин В.М., 1988 

• Астрономия 11 класс, Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А., 2010 

• Астрономия, 11 класс Учебник для общеобразовательных учебных заведений, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., 2003 

• Астрономия, 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 1989 

• Астрономия, 11 класс, Галузо И.В., Голубев В.А., 2009 

• Астрономия, 11 класс, Засов А.В., Кононович Э.В., 1993 

• Астрономия, 11 класс, Порфирьев В.В., 2003 

• Астрономия, учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, Левитан Е. П., 1994 

• Астрономия, учебник для 11-го класса, Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалёв А.А., 2015 

 

Контрольная работа на итоговой  аттестации по астрономии 
 

Вариант 1.  

1. Что такое эклиптика? 

1) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Солнца 

2) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Земли 

3) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Луны 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 

1) собрать свет и создать изображение источника 

2) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект 

3) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

      1) точка севера        2) зенит        3) надир             4) точка востока 
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4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

      1) полуденная линия      2) истинный горизонт            3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и 

точку весеннего равноденствия, называется … 

     1) прямым восхождением          2) звездной величиной           3) склонением 

6.  Неверным является утверждение...   

 1) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу   

 2) орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца   

 3) Солнце находится точно в центре орбиты Земли   

  4) линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за период с 21 по 23 марта и с     

   21 по 23 декабря. 

7. В какой фазе должна находиться Луна, чтобы могло наступить солнечное затмение? 

      1) Полнолуние            2) Новолуние       3) Первая четверть     

8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

   1) по окружностям.        2) по эллипсам, близким к окружностям              3) по ветвям парабол. 

9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

   1) перигелием             2) афелием               3) эксцентриситетом. 

10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

   1) смещаются к его фиолетовому концу        3) смещаются к его красному концу 

   3) не изменяются. 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 

   1) быстрым вращением                    2) медленным вращением. 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 

   1) Венеры и Земли                  2) Марса и Юпитера               3) Нептуна и Плутона. 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

   1) гелий и кислород              2) азот и гелий                 3) водород и гелий. 

14.  Квазары представляют собой: 

1) новые звезды; 2) шаровые звездные скопления; 3) активные ядра далеких галактик; 4) черные  дыры; 5) сверхновые звезды. 

15.  Если группу звезд нанести на диаграмму Герцшпрунга — Ресселла, то большинство из них будет находиться на главной последовательности, 

поскольку: 

1) На главной последовательности концентрируются самые молодые звезды, число которых очень велико.  

2)Вне главной последовательности концентрируются звезды, не принадлежащие нашей Галактике.  
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3)Продолжительность пребывания звезды на стадии главной последовательности превышает время эволюции на других стадиях. 4)На главной по-

следовательности находятся только самые старые звезды. 

5) Объясняется чистой случайностью и не связано с теорией эволюции. 

16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

  1) Хромосфера.              2) Фотосфера.                 3) Солнечная корона.  

17.  Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта?  

1) на экваторе          2) на средних широтах   3) на полюсе   4)на экваторе 

 5)это может быть в любом месте 

18. Если радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал через 0,667 с от пролетающего вблизи Земли астероида, то расстояние до него было равно: 

     1)50 тыс. км    2) 70 тыс. км    3) 90 тыс. км    5)100 тыс. км    6)120 тыс. км 

19. Наиболее мощные и быстрые во времени проявления солнечной активности такие: 

1) пятна на Солнце; 2) протуберанцы; 3) солнечные вспышки, 4) факелы. 

20. Крабовидная туманность возникла в результате 

1) образования планетной системы; 2) вспышки сверхновой; 3) образования белого карлика; 4) подсвечивания голубым гигантом области плотного 

межзвездного газа. 

                

 

Вариант 2.  
1. Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта?  

1) на экваторе     2) на средних широтах 

3) на полюсе   4)на экваторе      5)это может быть в любом месте 

2. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

    1) зенит 2)  точка севера.        3) надир.             4) точка востока. 

3. Расстояние до звезд измеряется: 

1) в километрах; 2) в астрономических единицах; 3) в парсеках; 4) в световых годах; 5) в метрах. 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

    1) истинный горизонт                2) полуденная линия   3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и 

точку весеннего равноденствия, называется … 

    1) склонением        2) звездной величиной.           3) прямым восхождением 

6. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

    1) по окружностям.        2) по ветвям парабол.              3)по эллипсам, близким к окружностям 

7. Большое красное пятно наблюдается на… 
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1)  Марсе. 3) Сатурне. 

2)  Юпитере. 4) Венере. 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты   планеты называется … 

    1) перигелием             2) эксцентриситетом  3) афелием                

9. Астероиды вращаются между орбитами … 

   1) Венеры и Земли                 2)  Нептуна и Плутона     3) Марса и Юпитера 

10. Все планеты-гиганты характеризуются … 

   1) быстрым вращением.                     2) медленным вращением. 

11. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

   1) смещаются к его фиолетовому концу        2) не изменяются 

   3) смещаются к его красному концу.  

12. Абсолютная звездная величина равна видимой, если звезда расположена на расстоянии:… 

1)  1 пк.            2)  2 пк. 

3)  10 пк.           4) 100 пк.    

13 Отличие спектров звезд определяется в первую очередь различием их: 

   1) Возрастов 2) Температур 2) Светимостей 3) Химического состава 4) Радиуса. 

14. На сколько созвездий разделено небо? 

   1) 108.                    2) 68.                 3) 88. 

15. Самыми старыми образованиями в Галактике являются: 

  1)  нейтронные звезды   2)голубые сверхгиганты   3) белые карлики  

   4) рассеянные звездные скопления   5) шаровые звездные скопления 

16. Пара звезд, в которых звезды физически НЕ связаны друг с другом, называется … 

   1) затменно-двойной. 

2)спектрально-двойной. 

3) оптически-двойной. 

4)   визуально-двойной. 

17.  Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, период обращения одной планеты   

       больше периода обращения другой...   

 1)  в 2 раза.        2) в 4 раза.          3) в 8 раз.        4) в 16 раз.  

18.  При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

1) смещаются к его фиолетовому концу.        Б2) смещаются к его красному концу. 

3) не изменяются. 

19. Черной дырой является 
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1) неизлучающая звезда низкой температуры; 2) коллапсирующая звезда, исчерпавшая ядерные источники энергии,  

3) солнечное пятно; 4) темная туманность, дыра на фоне ярких звезд, через которую не проходит излучение. 

20. Протозвезда — это: 

1) новая звезда; 2) зарождающаяся звезда; 3) черная дыра; 4) сверхновая звезда; 5) звезда, состоящая из протонов 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ В 10-11 КЛАССАХ 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими сред-

ствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной дея-

тельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою пози-

цию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнози-

рования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по темам. 
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Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успеш-

ного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследо-

вательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определен-

ных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей т. д. Строя различного рода отноше-

ния в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотноше-

ний с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя-

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

• 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 познее, 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. 
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• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свой-

ствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов 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 термоядер-

ном 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 межзвёзд-

ного 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 про-

странстве 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 ак-

тивность и её зависимость от времени. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Астрономия 10-11 класс 2019-2020 уч. год 

 

11 

http://spheres.ru/spheres_1-11/files/Sfery_astronomiya_10-11_metodichka.pdf 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во ла-

боратор-

ных и 

практиче-

ских работ 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

1 Введение в астрономию 1   

2 Астрометрия 4  1 

3 Небесная механика 2   

4 Строение Солнечной системы 7  1 

5 Астрофизика и звёздная 

астрономия 
2 

  

6 Итоговая контрольная работа 2  1 

 ИТОГО 18  3 

 

11 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во ла-

боратор-

ных и 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

http://spheres.ru/spheres_1-11/files/Sfery_astronomiya_10-11_metodichka.pdf
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практиче-

ских работ 

1 Повторение и входной кон-

троль 
2 

 1 

2 Астрофизика и звёздная 

астрономия 
5 

 1 

3 Млечный Путь – наша 

Галактика. Галактики 
3 

  

4 Строение и эволюция 

Вселенной 
2 

  

5 Современные проблемы 

астрономии 
3 

 1 

6 Итоговая контрольная работа 2  1 

 ИТОГО 17  4 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Поурочный план 10 класс 

№  

урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 
   Введение в астрономию (1 час) 

1   Введение в астрономию 

   Астрометрия  (4 часов) 

2   Звёздное небо. Небесные координаты. 

3   Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и затмения. 
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4   Время и календарь 

5   Контрольная работа № 1  по теме «Астрометрия». 

   Небесная механика (2 часа) 

6   Система мира. Законы Кеплера движения планет 

7   Космические скорости и межпланетные перелёты 

   Строение Солнечной системы  (7 часов) 

8   Современные представления о строении и составе Солнечной системы 

9   Планета Земля; Луна и её влияние на Землю 

10   Планеты земной группы.  

11   Планеты-гиганты. 

12   Планеты-карлики. Малые тела. 

13   Солнечной системы. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

14   Контрольная работа № 2 по теме «Небесная механика. Солнечная система». 

   Астрофизика и звёздная астрономия  (2 часа) 

15   Методы астрофизических исследований 

16   Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 

   Итоговая контрольная работа  (2 часа) 

17   Итоговая контрольная работа за 10 класс по теме «Межпланетное пространство» 

18   Обобщение и систематизация знаний по теме «Межпланетное пространство» 

19   Практическое вечерние занятие «Вид весенне-летнего звёздного неба» 

 

Поурочный план 11 класс 

№  

урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 
   Повторение и входной контроль  (2 часа) 
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1   Повторение по теме «Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца»  

2   Входная контрольная работа по теме «Межпланетное пространство» 

   Астрофизика и звёздная астрономия  (5 часов) 

3   Основные характеристики звёзд 

4   Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры.  

5   Двойные, кратные и переменные звёзды. 

6   Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд. 

7   Контрольная работа № 1  по теме «Астрофизика и звёздная астрономия». 

   Млечный Путь – наша Галактика. Галактики (3 часа) 

8   Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления.  

9   Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути. Классификация Галактик.  

10   Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 

   Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

11   Конечность и бесконечность Вселенной. 

12   Модель «горячей Вселенной» 

   Современные проблемы астрономии (3 часа) 

13   Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. 

14   Поиск жизни и разума во Вселенной 

15   Контрольная работа № 2  по теме «Строение и эволюция Вселенной». 

   Итоговая контрольная работа (2 часа) 

16   Итоговая контрольная работа за 11 класс по теме «Межзвёздное пространство» 

17   Обобщение и систематизация знаний по теме «Межзвёздное пространство» 

 


