
 

I. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения предмета «Астрономия» ученик 11 класса должен 

Знать/понимать 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их 

классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Бе- лопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

уметь: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно- ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями 

личностного саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

 

 

 



 

                                            II.Содержание учебного предмета 

 

Астрофизика и звездная астрономия   5ч 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца и источник энергии Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

 

 

 

 



 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция  звёзд с малой массой, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка 

теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь – наша галактика 3ч 

Газ и пыль в Галактике.  

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и 

пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь 

с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики      3ч 

Классификация галактик 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства 

квазаров, их связь с ядрами галактик  и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 



 

Строение и эволюция Вселенной   2ч 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о 

конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на 

ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение 

Современные проблемы астрономии    3ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд.  

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

 Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Резерв     1ч 

 

 

 

 

 

 



 

III.Тематическое планирование  

                     

№ 

п/п 

                                         Наименование разделов, тем Всего часов В том числе на: 

17 уроки контрольные работы 

1 Астрофизика 

и звёздная 

астрономия 

1. Солнце. Внутреннее строение  и источник энергии 

Солнца. 

2. Основные характеристики звёзд. 

3. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и  

чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. 

4. Новые и сверхновые звёзды. 

5. Эволюция звёзд. 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 Млечный 

путь – наша 

галактика 

1. Газ и пыль в Галактике. 

2. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

3. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики. 

 

         3 

 

1 

1 

1 

 

3 Галактики 1. Классификация галактик. 

2. Активные галактики и квазары. 

3. Скопления галактик. 

3 1 

1 

1 

 

4 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

1.Конечность и бесконечность Вселенной –  

парадоксы классической космологии. 

2. Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение.  

2 1 

 

1 

 

5 Современные 

проблемы 

астрономии 

1. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная материя. 

2.Обнаружение планет около других звёзд. 

3. Поиск жизни и разума во Вселенной. 

3 1 

1 

1 

 

6 Резерв Повторение 1     1  

 

 

 



 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

№ урока 

п/п 

№ урока  

по теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по плану 

Причина 

пропуска 

урока 

Форма 

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

  Астрофизика и звёздная астрономия 5ч     

1 1 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца 5.09    

2 2 Основные характеристики звёзд 12.09    

3 3 
Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные 

дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды 

19.09    

4 4 Новые и сверхновые звёзды 26.09    

5 5 Эволюция звёзд 3.10    

  Млечный путь      

6 1 Газ и пыль в Галактике 10.10    

7 2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 17.10    

8 3 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути 24.10    

  Галактики      

9 1 Классификация галактик 7.11    

10 2 Активные галактики и квазары 14.11    

11 3 Скопления галактик 21.11    

  Строение и эволюция Вселенной      

12 1 Конечность и бесконечность Вселенной 28.11    

13 2 Модель «горячей Вселенной» 5.12    

  Современные проблемы астрономии      

14 1 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 12.12    

15 2 Обнаружение планет возле других звёзд 19.12    

16 3 Поиск жизни и разума во Вселенной 26.12    

17 1 Повторение     

 


