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1. IIланируемые результаты освоеIlпя цурса астропомпп

. По.гryчить представления о cTpylffype и масштаба>с Вселенной и месте чеповека

в ней. Узнать о средствЕlх, которые используют астрономы, чтобы загJIяrгуть в самые

удалённые )голки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступньIх с

Земли диапазонах дIин волн электромагнитного изJryчения, но и узнать о новьtх

КаНаПаХ ПоJýдIgния информаrдии о небесных тела)( с помопрю нейтринных и

цравитационно_волновьD( телескопов.

. Узнать о наб.гподаемом сложном движении IUIaHeTo Луны и Солнцао ro<

интерпретации. Какую роль игрЕlли наблюде"Дurrений Луны и Солнца в жизни

общества и история их на)лноrrэ объяснения. Как на основе асц)ономических

явлений люди на}чипись измерять время и вести календарь.

. Узнать, как благодаря рщвитию астрономии JIюди перешши от представления

геоцентрической системы мира к ревоJIюционным цредставJIениям

гелиоцентрической системы мира. Karc на основе последней были отцрыты законы,

управJIяющие движением ппанет, и познее, закон всемIФного тяготения.

. На примере использования закона всемирного тяготения поJýлить

представления о KocMиtIecKID( скоростл(, на основе KoTopbtx рассчитыв€lк)тся

траектории полётов космических аппаратов к lшанеталtrц. Узнать, как проявJIяет себя

всемIФное тяготение на явлеЕиrtх в системе Земля-Луна, и эвоJIюцию этой системы

в будущем.

о Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о

строении Земли как Iшанеты и природе парникового эффекта, о свойства>r планет

земной группы и планет-гигантов и об исследованиfl( астероидов, комет,

метеороидов и нового кJIасса небесных тел карликовьIх планет.

. Поrryчить представление о методах астрофизических исследований и закон€лх

физиких, которые используются дIя изучения физически свойств небесньrх тел.

. Узнать црироду Солнца и его активности, как солнечнаJI активность влияет на

кJIимат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитатъ

в}гутреннее строение Солнца и как наб.гподения за потокЕlми нейтрино от Солнца

помогли загJIяЕуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энерми.

о Узнать, как опредеJIяют основные характеристики звёзд и lD( к}аимосвязь

между собой, о вFIугреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необыЕIности



свойств звёзд бельuс карликов, нейтрошьrх звёзд и чёрньuс дыр. Узнатъ, Karc

рождalются, жив)д и умирЕлют звёзды.

. Узнать, как по набrподениям rryльсирующих звёзд цефелц опредеjIять

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойньrх и IФатных

звёзд опредеjIяют ш( массы.

о Поrrучить представJIения о взрцвак HoBbD( и cBepxнoBbD( звёзд и узнать как в

звёздаr образуются тяхёлые химические элементы.

. Узнать, как устроена наша Гагlактика - lч[печный Путь, как распределены в

ней рассеянные и шаровые звёздныa a*о-rЧ"ия и облака межзвёздrою rЕ}а и пьши.

Как с помощью набrподений в инфракрасных Jryч:u( удшось проникнуть через

толш{у межзвёздного гtr}а и пыJIи в цент Гшlактиtол, увидоть движение звёзд в нём

вокруг сверхмассивной чёрной дыры.

. Поrrуqит5 предстtлвIIение о раапи.IньD( типФ( rаJIактик, узнать о проявIIениfl(

аIffивности г€шактик и квазаров, расцределении гаJIакмк в пространстве и

формlлровании скошtений и яЕIеистой струlсryры ID( распределения.

о Узнать о строении и эволюции уникаJIьного объеlста Вселенной в целом.

Проследить за рtr}витием представJIений о конечности и бесконечности Вселеrпrой,

о фундаlrлентальнъD( парадоксах, связанньD( с ними.

о Понять, как из набrшодаемого красЕого смещеншI в спекгра)( да.пёшп< гаJIактик

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в процшом

она была не юлько плоттrоЙ, но и п)ря.lеЙ и, что наблюдаемое релиIсговое изJýлIение

подтверждает этот вахсный вывод современной космолоrии.

. Узнать, как открыJIи ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной

энерmей и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе

тяготения.

о Узнать б открытии экзоIшанет 
- 

IuIaHeT около друг[D( звёзд и современном

состоянии rrроблемы поиска внеземЕьD( цивилизаций и связи с ними.

. Научиться проводить простейшие аФроЕомические набшодения,

ориентироваться среди яркI,|D( звёзд и созвездrй, измерять высоты звёзд и Солнцg"

опредеJIять астрономиlIескими методаJ\{и время, широту и долrcту места

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечцrю аIffивность и её

зависимость от времени.



2. Основное содерлсанпе учебного предмета

Введенпе в астрономпю (2 ч)
I_{ель изучения данной темы - познакомить rIащихся с основными
астрономи.Iескими объектаrrли, заполнrIющими Вселенную: планетами, Солнцем,
звёздами, звёздными скоплениями, г{lJl€lктик€lми, скоплениями галактик;

физическими процессами, протекающими в HlD( и в оцружающем rх пространстве.
Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства
этих небесньгх тел. Также приводятся сведения о coвpeмeнHbtx оптиtIеских,
инфракрасньIх, радио-, рентгеновскlD( телескопа:< и обсерваториях. Таким образом,

rIащиеся знакомrtтся с теми небесными телами и объектами, которые они в
дапьнейшем будут подробно 

щучать 
на уроках астрономии.

Астрометрия (5 ч)
Щелью из)Еения даrтной темы - формлФовzлние у )цапIихся о виде звёздного неба,

разбиении его на созвездия, интересных объекта>r в созвездиях и мифологии
созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача }л{ащихся проследить,
как переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных координат
позволип в количественном отношении из)лIать видимые движения тел. Также
целью явJIяется из)чение видимого движения Солнца, Луны и ппанет и на основе
этого 

- 
поlцrчение представления о том, как астрономы на}чились предскЕlзывать

затмения; поJrrIения представпения об одной из ocHoBHbD( задач астрономии с

древнейших времён 
- 

измерении времени и ведении капендаря.

Небесная механпка (4 ч)
Щель из}чения темы 

- р€лзвитее цредставлений о строении Солнечной системы:
геоцентрическ€lя и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении
Iшанет и их обобщение Ьютоном; космшIеские скорости и межпланетные
перелёты.

Строение Солнечной спстемы (7 ч)
Щель из)ления темы - полцццть представпение о строении Солнечной системы,
изуIIить физическую прцроду Земли и Луны, явJIения щ)иливов и прецессии; понять

физические особенности строениrI планет земной цруппы, ппанет-гигантов и планет-
карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, поJцлить общие
представлениrI о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на
происхождение Солнечной системы и о современных представJIениях о её
происхождении.

Астрофпзика rr звёздная астрономшя (9 ч)
Щель из}цения темы 

- 
поlццить представление о ра:tных типах оптических

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о метод€лх и
результатах набrподений Солнца, его ocHoBHbIx характеристикil(; о проявпениях
солнечной активности и связанньIх с ней процессах на Земле и в биосфере; о том,
как астрономы узнапи о внутреннем строении Солнца и как наб.гподениrl солнечньж
нейтрино подтвердили наши представлениrI о цроцессЕlх внутри Солнца; поJггIитъ
представление: об основных характеристикаrr звёзд, их взаимосвязи, внутреннем



строении звёзд рЕtзлиtIньD( типов, понять природу бельпr карликов, нейтронньur звёзд
и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помог€lют определить массы звёзд, а
rryльсирующие звёзды - расстояния во Вселенной; поrгучlать представление о
новых и cBepxнoBblx звёздах, узнать, как живут и р{ир€}ют звёзды.

Млечный Путь - наша Галактпка (3 ч)
Щель из}цение темы - поJгrIить представление о наrттей Гагrактике - lч{-гlечном
Гýти, об объекта:<, её составJIяюшIID(, о распределении газа и пьши в ней,

рассеянньrх и шаровых скоплениfr(, о её спир€lльной струкryре; об исследовании её

центр{Iпьньrх областей, скрытых от нас сипьным поглощением газом и пьUIью, а
также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Гагrактики.

Галаrсгики (3 ч)
I"{еЛЬ ИЗ)ЛеНИЯ 

'Еr"' - 
полlдrить представление о р€lзлиtlных тип€lх га.пактик, об

оцределении расстояний до них по набrподениям красного смещения линий в шr
спектрil(, и о законе Хаббла; о вращении галлактик и скрытоЙ тёмноЙ массы в них;
поJýлить представJIение об акплвньD( гаJIактиках и квазарах и о физических
процессФ(, цротекающих в них, о распределении гапаIffик и их скоплений во
Вселенной, о юрячем межг€rлактиtlеском гzве, заполняющим скоIUIения гсrпактик.

Строешие и эволюция Вселенной (3 ч)
Щель из)цения темы 

- 
поlццить представление об уникальном объекте 

-Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности
Вселеннойп о парадоксах, связЕlнньD( с этим, о теоретшIеских положениях общей
теории относительности, лежащих в основе построения космолоrических моделей
Вселенной; узнать какие наблюдения ttривели к созданию расширяющейся модели
Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в
начапъные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового изJrr{ения, о
современных наблюдениях ускоренною расширения Вселенной.

Современные проблемы астропомип (3 ч)
Щель изrIения данной темы - пок€вать современные нацравления изrIения
Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с
помощью наблюдений cBepxнoвbD( звёзд и об открытии ускоренного расширения
Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; r{ащиеся
полrIат представление об экзопланетЕlх и поиске экзоIшанет, благоприятных для
жизни; о возможном числе высокорщвитьD( цивилизаций в натrrей Галrактике, о
метод€лх поискtlх жизни и внеземньIх
цивилизаций и проблемах связи с ними.



3.тематическое планшрование с указашпем часов,
отводпмых па освоенпе каlrцой темы

10-11 кпасс

небесная механика
солнечной системы

М.тlечный
гагrактики

и эвоJIюция Вселенной
Со

Итого

ль
п/п

Тема колпчество часов

1 Введение 1

2 Астрометрия 5
з 3
4 7
5 !c:црофизика и звёздная астрономия 7
6 3
7 3
8 2
9 з
10 Резерв 1

35


