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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвер
жденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Приказа Минобразования РФ № 506 от 07.06.2017;
Образовательной программы МАОУ - гимназии №13;
Учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ
лено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при
роды и формировании современной естественнонаучной картины мира;
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной наиболее важных аст
рономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци
пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно
го 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;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе
дневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при
мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, направленный на
изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о мето
дах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных
тел и Вселенной в целом.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Астрономия» (базовый уровень) 11 класс. Общее количество времени на
период обучения составляет 35 часов. Общая недельная нагрузка составляет 1 час.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
В изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели
чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео
рит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все
мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика
ция звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;

- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак
тики;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по
лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно
сти на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха
рактеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой
ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая М ед
ведица, 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 населённого пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:
• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
• оценивания информации, содержащихся в сообщениях СМИ, Интернете, науч
но-популярных статьях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселен
ную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагари
на. Достижения современной космонавтики.
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого располо
жения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли во
круг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искус
ственных небесных тел.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероид
ная опасность.
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как ис
точник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические теле
скопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Допле
ра. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
ЗВЕЗДЫ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разно
образие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд,
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечная планета. Проблема существования
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эво
люция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Про
явление солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнеч
ной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
НАША ГАЛЛАКТИКА - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вра
щение Галактики. Темная материя.
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое из
лучение. Темная энергия.

Тематическое планирование 11 класс
Тема
ного
мета

учеб кол-во
пред часов,
сроки

Элементы содержания

Результаты освоения

Тема 1.
Введение в
астрономию

2
часа Роль астрономии в развитии Знать/понимать: смысл понятия: Вселенная
(1-ая и цивилизации. Особенности ме Уметь характеризовать особенности методов
2-ая
тодов познания в астрономии. познания астрономии; приводить примеры:
учебные Эволюция взглядов человека на роли астрономии в развитии цивилизации
недели)
Вселенную. Структура и мас
штабы Вселенной. Эволюция
Вселенной.

Тема 2.

5 часов
(3-7
учебные
недели)

Небесная сфера. Особые точки
небесной сферы. Небесные ко
Астромет
ординаты. Звездная карта, со
рия (основы
звездия, использование компь
практиче
ютерных приложений для отоб
ской астро
ражения звездного неба. Види
мая звездная величина. Суточ
номии)
ное движение светил. Связь ви
димого расположения объектов
на небе и географических коор
динат наблюдателя. Движение
Земли вокруг Солнца. Видимое
движение и фазы Луны. Сол
нечные и лунные затмения.
Время и календарь.
3 час (8 Геоцентрическая и гелиоцен
Тема 3.
10 учеб трическая системы. Структура
Небесная
ные не и масштабы Солнечной систе
механика
дели)
мы. Конфигурация и условия
(законы
видимости
планет.
Методы

Основные виды деятель Используемые
ности учащихся
формы контроля

групповая работа, ана Устный опрос
лиз учебного материа
ла, взаимооценка

Знать/понимать: смысл понятий: видимая 1. наблюдение, сравне Самостоятель
звездная величина, созвездие, всемирное и ние, анализ полученных ные работы, со
поясное время; смысл физических величин: результатов при выпол общениепрактических презентация,
звездная величина, астрономическая единица. нении
работ;
Уметь: описывать и объяснять: различия ка
устный
опрос,
2.
планирование,
проек
лендарей, условия наступления солнечных и
домашние прак
тирование,
самокон
лунных затмений, фазы Луны, суточные
тические работы
троль и самооценка в
движения светил, причины возникновения
научно
приливов и отливов.
исследовательской дея
тельности;
3.
групповая работа,
поиск и отбор материа
ла, взаимооценка.
Знать/понимать: смысл понятий: комета, 1. наблюдение, сравне Самостоятель
астероид, метеор, метеорит, геоцентрическая ние, анализ полученных ные работы, со
и гелиоцентрическая системы, метеороид, результатов при выпол общениепрактических презентация,
планета, спутник, звезда, Знать/понимать: ос нении
устный
опрос,
новные этапы освоения космического про- работ;

движения
небесных
тел)

Тема 4.
Строение
Солнечной
системы

Тема 5.

7 часов
(11-17
учебные
недели)

7 часов
(18-24
Астрофизи учебные
ка и звезд недели)

ная астро
номия.

определения расстояний до тел
Солнечной системы и их разме
ров. Небесная механика. Зако
ны Кеплера. Определение масс
небесных тел. Движение искус
ственных небесных тел. Исто
рия развития отечественной
космонавтики. Первый искус
ственный спутник Земли, полет
Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
Происхождение Солнечной си
стемы. Система Земля-Луна.
Планеты земной группы. Пла
неты-гиганты.
Спутники
и
кольца планет. Малые тела
Солнечной системы. Астероид
ная опасность.

странства
Уметь характеризовать методы определения
расстояний и линейных размеров небесных
тел.

Знать/понимать: смысл понятий Солнечная
система, противостояния и соединения пла
нет, комета, астероид, метеор, метеорит, ме
теороид, планета, спутник; гипотезы проис
хождения Солнечной системы.
Уметь: приводить примеры влияния солнеч
ной активности на Землю; характеризовать
основные элементы и свойства планет Сол
нечной системы;
Уметь использовать компьютерные приложе
ния для определения положения Луны и
Солнца на любую дату и время суток для
данного населённого пункта.

2. индивидуальная и домашние прак
групповая работа, по тические работы
иск и отбор материала,
взаимооценка.

1. наблюдение, сравне
ние, анализ полученных
результатов при выпол
нении
практических
работ;
2. планирование, проек
тирование,
самокон
троль и самооценка в
научно
исследовательской дея
тельности;
3.
групповая работа,
поиск и отбор материа
ла, взаимооценка
Электромагнитное излучение, Знать/понимать: смысл понятий звезда, вне 1. наблюдение, сравне
космические лучи и гравитаци солнечная планета, спектральная классифи ние, анализ полученных
онные волны как источник ин кация звезд, параллакс;
результатов при выпол
формации о природе и свой смысл физических величин: парсек, световой нении
практических
ствах небесных тел. Наземные и год, астрономическая единица, звездная ве работ;
космические телескопы, прин личина; основные характеристики и строение 2. планирование, проек
цип их работы. Космические Солнца, солнечной атмосферы.
тирование,
самокон
аппараты. Спектральный ана- Уметь описывать и объяснять взаимосвязь троль и самооценка в

Самостоятельная
работа, сообще
ние-презентация,
устный
опрос,
домашние прак
тические работы

Тесты, сообще
ние-презентация,
устный
опрос,
домашние прак
тические работы

Тема
6.
Млечный
путь- наша
галактика.

3
часа
(25-27
учебные
недели)

лиз. Эффект Доплера.
Закон
смещения Вина. Закон СтефанаБольцмана.
Звезды:
основные
физико
химические характеристики и
их взаимная связь. Разнообра
зие звездных характеристик и
их закономерности. Определе
ние расстояния до звезд, парал
лакс. Двойные и кратные звез
ды. Внесолнечные планеты.
Проблема существования жиз
ни во Вселенной. Внутреннее
строение и источники энергии
звезд. Происхождение химиче
ских элементов. Переменные и
вспыхивающие звезды. Корич
невые
карлики.
Эволюция
звезд, ее этапы и конечные ста
дии. Строение Солнца, солнеч
ной атмосферы. Проявление
солнечной активности: пятна,
вспышки, протуберанцы. Пери
одичность солнечной активно
сти. Роль магнитных полей на
Солнце. Солнечно-земные свя
зи.
Состав и структура Галактики.
Звездные
скопления.
М еж
звездный газ и пыль. Вращение
Галактики. Темная материя.

физико-химических характеристик звезд с
использованием
диаграммы
«цвет
светимость», физические причины, опреде
ляющие равновесие звезд, источник энергии
звезд и происхождение химических элемен
тов.
Уметь характеризовать возможные пути эво
люции звезд различной массы; уметь нахо
дить на небе основные созвездия Северного
полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая медведица, Волопас, Лебедь, Кассио
пея, Орион; самые яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Си
риус, Бетельгейзе.
Уметь использовать компьютерные приложе
ния для определения положения звезд на лю 
бую дату и время суток для данного населён
ного пункта.
Уметь приводить примеры различных диапа
зонов электромагнитных излучений для по
лучения информации об объектах Вселенной,
получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спек
трального анализа.

научно
исследовательской дея
тельности;
3.
групповая работа,
поиск и отбор материа
ла, взаимооценка

Знать/понимать: смысл понятия Галактика, 1. анализ учебного ма Устный
опрос,
размеры Галактики, положение и период об териала
сообщенияращения Солнца относительно центра Галак
презентации
тики.

Тема 7.
Галактики.

3
часа
(28-30
учебные
недели)

Тема
8.
Строение и
эволюция
Вселенной.

2
часа
(31-32
учебные
недели)

Тема 9.

3
часа
(33-35
Современ
учебные
ные
про недели)

блемы аст
рономии

Открытие
других
галактик.
Многообразие галактик и их
основные
характеристики.
Сверхмассивные черные дыры
и активность галактик.
Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла.
Эволюция
Вселенной.
Большой взрыв. Реликтовое из
лучение. Темная энергия.

Знать/понимать: смысл понятия Галактика
1. анализ учебного ма Устный
опрос,
териала
Уметь описывать и объяснять красное сме
сообщенияпрезентации
щение с помощью эффекта Доплера

Знать/понимать: смысл понятий реликтовое
излучение, Большой взрыв, черная дыра;
смысл физического закона Хаббла

1. анализ учебного ма Устный
опрос,
териала
сообщенияпрезентации

Практическое применение аст Уметь приводить примеры: роли астрономии 1. групповая работа,
рономических исследований.
в развитии цивилизации, использования ме поиск и отбор материа
тодов исследований в астрономии; уметь ла, взаимооценка
объяснять принцип действия оптического те
лескопа; уметь использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельно
сти и повседневной жизни для
•
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лже
наук;
•
оценивания информации, содержа
щихся в сообщениях СМИ, Интернете, науч
но-популярных статьях

Устный
опрос,
сообщения
презентации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Раздел (те
ма)

№
урока

Введение в 1
астроно
мию (2 ча
са)

2

Астромет 3
рия (осно
вы прак 4
тической
астроно
мии) (5 ча
сов)
5

6

7

8
Небесная
механика
(законы
движения
небесных
тел) (3 ча
са)

9

10

Тема урока

Элементы содержания
( ФК ГОС)

Астрономия - наука о кос Роль астрономии в разви
мосе. Понятие Вселенной.
тии цивилизации. Особен
ности методов познания в
астрономии.
Эволюция
взглядов человека на Все
ленную.
Структуры и масштабы Все Структура
и
масштабы
ленной. Далёкие глубины Вселенной. Эволюция Все
Вселенной.
ленной.
Звездное небо.
Небесная сфера. Особые
точки небесной сферы.
Небесные координаты.
Небесные
координаты,
звездная карта. Использо
вание компьютерных при
ложений для отображения
звездного неба. Видимая
звездная величина.
Видимое движение планет и Суточное движение светил.
Солнца.
Связь видимого располо
жения объектов на небе и
географических координат
наблюдателя.
Движение
Земли вокруг Солнца.
Движение Луны и затмения. Видимое движение и фазы
Луны. Солнечные и лунные
затмения.

Домашнее
задание
Записи
тетради

в

§ 1, 2

§3
§4

§5

§6, практи
ческая до
машняя ра
бота
Время и календарь.
§ 7, сообще
Время и календарь.
ния - пре
зентации
Система мира.
Геоцентрическая и гелио § 8
центрическая
системы.
Структура
и
масштабы
Солнечной системы. Кон
фигурация и условия види
мости
планет.
Методы
определения расстояний до
тел Солнечной системы и
их размеров.
Законы Кеплера движения Небесная механика. Законы § 9
планет.
Кеплера. Определение масс
небесных тел.
Космические скорости и Движение
искусственных §§
10,11,
межпланетные перелёты.
небесных тел. История раз групповые
вития отечественной кос мини
монавтики. Первый искус- проекты

11
Строение
Солнеч
ной систе
мы (7 ча 12
13
сов)
14
15
16

17

18
Астрофи
зика
и
звездная
астроно
мия (7 ча
сов)

19
20

21

22

ственный спутник Земли,
полет Ю.А. Гагарина. До
стижения
современной
космонавтики.
Современные представления Планеты земной группы, пла
о строении и составе Сол неты - гиганты, малые тела
солнечной системы.
нечной системы.
Планеты земной группы
Планета Земля.
Луна и её влияние на
Система Земля-Луна.
Землю.
Планеты земной группы.
Планеты земной группы
Планеты -гиганты. Планеты - Планеты-гиганты. Спутни
карлики.
ки и кольца планет.
Малые тела Солнечной си Малые тела Солнечной си
стемы.
стемы. Астероидная опас
ность.
Современные представления Происхождение Солнечной
о происхождении Солнечной системы.
Системы.
Методы
астрофизических Электромагнитное излуче
исследований.
ние, космические лучи и
гравитационные волны как
источник информации о
природе и свойствах небес
ных тел. Наземные и кос
мические телескопы, прин
цип их работы. Космиче
ские аппараты. Спектраль
ный анализ.
Солнце.
Строение Солнца, солнеч
ной атмосферы.
Внутреннее строение и
Проявление солнечной ак
источник энергии Солнца.
тивности: пятна, вспышки,
протуберанцы. Периодич
ность солнечной активно
сти. Роль магнитных полей
на
Солнце.
Солнечно
земные связи.
Основные
характеристики Звезды: основные физико
звёзд.
химические характеристики
и их взаимная связь. Разно
образие звездных характе
ристик и их закономерно
сти. Определение расстоя
ния до звезд, параллакс.
Белые карлики, нейтронные Двойные и кратные звезды.
звёзды, чёрные дыры. Двой Внесолнечная
планета.
ные, кратные и переменные Проблема
существования
звёзды.
жизни во Вселенной. Внут
реннее строение и источни
ки энергии звезд. Проис
хождение химических эле
ментов.

§ 12

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

§18

§ 19

§ 20
§ 21, работа
в
тетради
(системати
зация зна
ний по теме
«Солнце»)
§§ 22,23

§§ 24,25

23

Новые и сверхновые звёзды

Переменные и вспыхиваю
щие звезды. Коричневые
карлики
Эволюция звёзд.
Эволюция звезд, ее этапы и
конечные стадии.
Газ и пыль в Галактике.
Межзвездный газ и пыль.
Рассеянные
и
шаровые Состав и структура Галак
звёздные скопления.
тики. Звездные скопления.
Сверхмассивная чёрная дыра Вращение Галактики. Тем
в центре Млечного Пути.
ная материя.

§ 26

Классификация галактик.

Многообразие галактик и
их основные характеристи
ки.
Активные галактики и ква Сверхмассивные
черные
зары.
дыры и активность галак
тик.
Скопления галактик.
Открытие других галактик.

§ 31

31
Строение
и эволю
ция Все
ленной. (2
32
часа)

Конечность и бесконечность
Вселенной

§§ 34, 35

Модель
ной»

§ 36

33
Совре
менные
проблемы
34
астроно
мии. (3 ча
са)

Ускоренное
расширение
Вселенной и тёмная энергия

24
25
Млечный
26
путьнаша га
27
лактика.
(3 часа)
28
Галактики. (3 ча
са)
29

30

35

«горячей

Представление о космоло
гии. Красное смещение. За
кон
Хаббла.
Эволюция
Вселенной. Большой взрыв.
Вселен Эволюция
Вселенной.
Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Темная энергия.

Практическое применение
астрономических исследо
ваний.
Обнаружение планет возле Практическое применение
других звёзд
астрономических исследо
ваний.
Поиск жизни и разума во Практическое применение
Вселенной
астрономических исследо
ваний.

§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

§ 32

§ 33

§ 37

§ 38

§ 39

