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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета в 10 - 11 классе отводится 

следующее количество часов: 

базовый уровень 

10 класс – 34 часа из них ВПМ 13 часов; 

11 класс- 34 часа из них ВПМ 13 часов. 

 

Запланированы следующие контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 
Астрономия   - предмет, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. При обучении астрономии важное место 

отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, 

которые являются основой для определения географических координат, 

обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках 

астрономии, учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики 

понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает 

учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических 

масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, 

достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять 

более тесную связь курсов химии и астрономии. Особенностью курса астрономии 

является то, что она немыслима без наблюдений и наглядных пособий, а также то, 

что этот курс должен сообщать обучающимся наиболее современные сведения о 

Вселенной, знакомить их с основными идеями, усвоение которых будет 

способствовать последующему приобретению знаний в процессе 

самообразования, ориентируя выпускников в огромном потоке научной 

информации. 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает 

использование следующего учебника: 

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 
2014. Учебник с электронным приложением. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА( 

КУРСА) 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне 

выпускник научится:  

- понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 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 

международного сотрудничества в этой области. происхождения Солнечной 

системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики.  

Выпускник получит возможность научиться приводить примеры:  

- роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности 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 физикохимических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цветсветимость", 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 свойства 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 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; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научнопопулярных статьяхориентации на местности; 
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- определения времени по расположению светил на небе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(КУРСА) 
 

 

Раздел №1 Введение в астрономию (1час) 

Постановка целей и задач предмета. Общие вопросы астрономии. Роль астрономии 

в историческом становлении науки. 

Раздел №2 Небесная механика (16 часа) 

Период обращения, выражение III закона Кеплера в обобщенной формулировке для 

круговых орбит. Линейная скорость планеты относительно Земли. Петлеобразное 

движение планет, геоцентрическая угловая скорость планеты на небе в момент 

основных конфигураций. Приливы, их периодичность. Искусственные спутники 

Земли на низких орбитах, их видимое движение на небе. Торможение спутников в 

атмосферах планет. Геостационарные спутники. Характеристики орбит планет, 

карликовых планет и астероидов. Кометы, их движение в Солнечной системе. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая скорость. Метеорные потоки, радианты. 

Межпланетные перелеты по траектории Цандера-Гомана. Великие противостояния 

Марса. Фаза произвольного освещенного шара, равенство линейной и площадной 

фазы. Изменение видимой яркости планет и комет по ходу их движения для случая 

эллиптических орбит с учетом фазы. Движение спутников планет. Третья 

космическая скорость, гравитационная связанность системы. 

Раздел №3 Астрофизика (4 часов) 

Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Луна и её 

влияние на Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 

Малые тела Солнечной системы. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы. Спектр излучения. Понятие спектральной линии излучения и 

поглощения, линейчатый и непрерывный спектр. Спектр атома водорода и 

водородоподобных ионов. Виды задания спектра (как функции частоты или длины 

волны). 

Раздел №4 Астрофизика звезда (5 часов) 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, нейтронные 

звёзды, чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые 

звёзды. Эволюция звёзд. 

Раздел №5 Астрофизика галактик (4 часа) 

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

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути. Каталог Мессье, его самые 

известные объекты. Туманности. Галактики, их основные свойства и типы. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Классификация галактик.  

Раздел №6 Космология (5 часа) 
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Активные галактики и квазары. Скопления галактик. Конечность и бесконечность 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной». Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия. Поиск жизни и разума во Вселенной. Представление о расстояниях 

до галактик и масштабах Вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Астрономия. 10 класс базовый уровень (34 часов) 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы уроков 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1. Предмет астрономии. Введение в предмет 1 

 Небесная механика 16 

2. Конфигурации тел 1 

3. Синодический период 1 

4. 
Фазы объектов 

1 

5. 
ВПМ Решение задач 

1 

6. Первый закон Кеплера 1 

7. II и III законы Кеплера 1 

8. ВПМ Решение задач. Практическая работа 1 

9. Контрольная работа 1 

10. ВПМ Закон Всемирного тяготения 1 

11. ВПМ Космические скорости 1 

12. ВПМ Решение задач. Самостоятельная работа 1 

13. Межпланетные перелеты 1 

14. Движение тел с переменной̆ массой 1 

15. Объекты ближнего космоса 1 

16. ВПМ Решение задач. Практическая работа 1 

17. 
Контрольная работа 

1 

 
Астрофизика 

4 

18. Введение в астрофизику 1 

19. Звездная величина 1 

20. Формула Погсона 1 

21. ВПМ Решение задач. Самостоятельная работа 1 

 Астрофизика звезда 5 

22. 
Введение в астрофизику звезд 

1 

23. 
Диаграмма Герцшпрунга - Рассела 

1 

24. 
ВПМ Решение задач. Практическая работа 

1 

25. 
Контрольная работа 

1 

26. 
ВПМ Конечные стадии эволюции звезд 

1 
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 Астрофизика галактик 
4 

27. Объекты дальнего космоса 1 

28. Экзопланеты 1 

29. ВПМ Галактики 1 

30. 
ВПМ Решение задач. Самостоятельная работа 

1 

 
Космология 

5 

31. Основы космологии 1 

32. ВПМ Закон Хаббла и проблемы космологии 1 

33. ВПМ Приемники излучения. Решение задач. Практическая работа. 1 

34. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

35. Итоговое занятие 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Астрономия. 11 класс базовый уровень (34 часа) 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы уроков 

Кол-во 

часов 
 Введение 1 

1. Предмет астрономии. Введение в предмет 1 
 Небесная механика 16 

2.  Конфигурации тел 1 

3. Синодический период 1 

4. 
Фазы объектов 

1 

5. 
Решение задач 

1 

6. Первый закон Кеплера 1 

7. II и III законы Кеплера 1 

8. Решение задач. Практическая работа 1 

9. 
Контрольная работа 

1 

10. Закон Всемирного тяготения 1 

11. ВПМ 1. Космические скорости 1 

12. Решение задач. Самостоятельная работа 1 

13. Межпланетные перелеты 1 

14. Движение тел с переменной̆ массой 1 

15. Объекты ближнего космоса 1 

16. Решение задач. Практическая работа 1 

17. 
Контрольная работа 

1 

 
Астрофизика 

4 

18. Введение в астрофизику 1 

19. Звездная величина 1 

20. Формула Погсона 1 

21. Решение задач. Самостоятельная работа 1 

 Астрофизика звезда 5 

22. 
Введение в астрофизику звезд 

1 

23. 
Диаграмма Герцшпрунга - Рассела 

1 

24. 
Решение задач. Практическая работа 

1 

25. 
Контрольная работа 

1 

26. 
Конечные стадии эволюции звезд 

1 
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 Астрофизика галактик 
4 

27. Объекты дальнего космоса 1 

28. Экзопланеты 1 

29. ВПМ 2. Галактики 1 

30. 
Решение задач. Самостоятельная работа 

1 

 
Космология 

4 

31. Основы космологии. Закон Хаббла. 1 

32. Приемники излучения. Решение задач. Практическая работа. 1 

33. Промежуточная аттестация 1 

34. Итоговое занятие 1 
 


