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Рабочая программа 

среднего общего образования по астрономии 
Базовый уровень 

X-XI классы 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной рабочей программы «Астро-

номия 10-11классы». Базовый уровень. Под ред. В.М. Чаругина – М.: Просвещение, 2017; при-

каза № 506 Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования…». 

Программа реализуется в 10 – 11 классах для учебника «Астрономия. 10-11 класс. Базовый 

уровень», В.М. Чаругин. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

Цели изучения астрономии 

Цель преподавания основ астрономии в современной средней школе – формирование научного 

мировоззрения и научной картины мира в сознании учащихся на основе поэтапного формирования 

системы астрономических знаний о космических объектах, космических явлениях и космических 

процессах, основных законах и теориях астрономии, методах и инструментах астрономических ис-

следований. Задачи изучения астрономии: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе со-

временной естественно-научной картины мира; наиболее важных открытиях в области астро-

номии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических явлений; 

практического использования астрономических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достиже-

ний астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскры-

вает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в про-

цессе изучения астрономии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а зна-

комству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
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Гуманитарное значение астрономии как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

При изучении астрономии используются знания, полученные в процессе изучения математи-

ки, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс астрономии в данной программе структурируется на основе теорий: астрометрия, 

небесная механика, строение Солнечной системы, астрофизика и звёздная астрономия, галактики, 

современная космология. 

Особенностью предмета астрономия в учебном плане гимназии является и тот факт, что овла-

дение основными понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждо-

му человеку в современной жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа используется при изучении астрономии в 10-11 классах в размере 34 часов (за 2 го-

да обучения: 10 класс – 17 часов (1 час в неделю во 2-ом полугодии), 11 класс – 17 часов (1 часа в 

неделю в 1 полугодии)).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного кур-

са физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 
 

 

Содержание курса астрономии (34 часа) 

10 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

 

Введение в астрономию 1 час 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 

Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма 

излучение Вселенной. Что увидели  гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 5 часов 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
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Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.   Планеты 

совершают    петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небес-

ных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакаль-

ные созвездия.     Неравномерное   движение   Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунные затмения. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григо-

рианский календари. 

Небесная механика 3 часа 

Гелиоцентрическая система мира 

Представляли о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелио-

центрическая система мира, доказательство вращение Земли вокруг Солнца. Параллакс звезд и опре-

деление расстояние до них, парсек. 

Законы Кеплера движения планет 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физически смысл. Полёт Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа, Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 8 часов 

Современные представления о Солнечной     системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты их принципиальные 

отличия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формирова-

нии климата Земли 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект гре-

ет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса  и Деймоса. 

Планеты гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканической деятельности на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет гигантов. 

Планеты карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа «падающих звёзд», метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными пото-

ками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 
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Астрофизика и звёздная астрономия 7 часов 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотеле-

скопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и  её влияние на Землю и   биосфе-

ру. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядер-

ные 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 основные характеристик звёзд массы, светимости, температуры и   химического   

состава.   Спектральная   классификация   звезд   и   её 

физические основы. Диаграмма спектральный класс– светимость звёзд, связь между массой и  

светимостью  звезд 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звёзды 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 двой-

ных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость меж-

ду светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной , по которым опре-

делят расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, со-

держащих звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого кар-

лика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитаци-

онный коллапс белого карлика с 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 маломассивных 

звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры мас-

сивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эво-

люции звёзд. 

Млечный путь 2 часа 

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. 
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Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение    в     нём    

сверхмассивной    черной    дыры.    Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры.  Наблюдения космических лучей и их связь со взры-

вами сверхновых звёзд.  

Галактики 3 часа 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спи-

ральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и опреде-

ление расстояния до них. Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Не-

обычные 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 скопле-

ний галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 2 часа 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон Всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фото-

метрический парадокс и противоречия классических представлений о строении Вселенной и наблю-

дениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Все-

ленной. Связь между геометрическими свойствами пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотность материи с законом расширения и геометрическими свойствами Все-

ленной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселен-

ной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходи-

мость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Релик-

товое излучение – излучение которое осталось во Вселенной от горячего и сверх плотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 3 часа 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расшире-

ния Вселенной. Открытие силы Всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Все-

ленной по мере её расширения.  Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущаю-

щих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхно-

стях 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. 
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Сводная таблица для тематического планирования 

№ п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 
Количество 

часов 

Авторская про-

грамма 

0,5 часа в неде-

лю 

Рабочая про-

грамма 

0,5 часа в неде-

лю 

 10 класс 2 полугодие  17 

1.  Введение в астрономию  
1 1 

2.  Астрометрия 5 5 

3.  Небесная механика 3 3 

4.  Строение солнечной системы 7 8 

 11 класс 1 полугодие  17 

5.  Астрофизика и звёздная астрономия 7 7 

6.  Млечный путь 3 2 

7.  Галактики 3 3 

8.  Строение и эволюция Вселенной  2 2 

9.  Современные проблемы астрономии 
3 3 

 Резерв 1  

ИТОГО  35 34 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п 

Разделы, темы Содержание Количество 

часов 

Всего 34 часа  0,5 часа в неде-

лю 

 10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

 

1.  Введение в астрономию  
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и рассто-

яния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 
расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы ис-
следуют гамма излучение Вселенной. Что увидели  гравитационно-волновые и 
нейтринные телескопы. 

1 

2.  Астрометрия 
Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эк-

липтике.   Планеты совершают    петлеобразное движение. 
Небесные координаты 
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториаль-

ную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небес-
ных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эк-

липтика, зодиакальные созвездия.     Неравномерное   движение   Солнца по эк-
липтике. 

Движение Луны и затмения 
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунные 

затмения. 
Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 
Время и календарь 
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 
Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари. 

5 

 Небесная механика 
Гелиоцентрическая система мира 
Представляли о строении Солнечной системы в античные времена и в средне-

вековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращение Земли во-
круг Солнца. Параллакс звезд и определение расстояние до них, парсек. 

3 
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Законы Кеплера движения планет 
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирно-

го тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физически смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и 

даты стартов. 
Луна и её влияние на Землю 
Лунный рельеф и его природа, Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия зем-
ной оси и предварение равноденствий. 

 Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной     системе. 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты их 

принципиальные отличия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел 
солнечной системы. 

Планета Земля 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эф-

фекта в формировании климата Земли 
Планеты земной группы 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парни-

ковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть 
ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса  и Деймоса. 

Планеты гиганты 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканической 

деятельности на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет гигантов. 
Планеты карлики и их свойства. 
Малые тела Солнечной системы 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 
Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 
Природа «падающих звёзд», метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 
Природа метеоритных кратеров. 

8 

 11 класс 2 полугодие 
 

 

3.  Астрофизика и звёздная астроно-

мия 

Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 
Солнце 

7 
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Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и хими-

ческого состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность 
и  её влияние на Землю и   биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энер-

гии 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 основные характеристик звёзд массы, светимости, температуры 

и   химического   состава.   Спектральная   классификация   звезд   и   её 
физические основы. Диаграмма спектральный класс– светимость звёзд, связь 

между массой и  светимостью  звезд 
Внутреннее строение звёзд 
Строение звёзды 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. Опре-

деление масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изме-
нения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 
цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной , по которым определят расстояния до 
далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойны-

ми системами, содержащих звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядер-
ный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 
Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого 
карлика с 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 последова-

тельности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водо-
рода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, 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. 
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 Млечный путь 
Газ и пыль в Галактике 
Как образуются отражательные туманности почему светятся диффузные ту-

манности 
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свой-

ства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скопле-
ний 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 обнаруже-

ние    в     нём    сверхмассивной    черной    дыры.    Расчёт параметров сверх-
массивной чёрной дыры.  Наблюдения космических лучей и их связь со взрыва-
ми сверхновых звёзд.  

2 

 Галактики 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаб-

бла. 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 взаимодействую-

щие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и ак-
тивностью чёрных дыр в   них. 

Скопления галактик 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, темпе-

ратура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной 
материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 
Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

3 

 Строение и эволюция Вселенной  
Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космо-

логии. 
Закон Всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия классических представ-
лений о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения об-
щей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 
геометрическими свойствами пространства Вселенной с распределением и дви-
жением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотность материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Опре-
деление радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселен-

ной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 
Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой темпе-
ратуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излуче-

2 
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ние которое осталось во Вселенной от горячего и сверх плотного состояния ма-
терии на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 
построения модели Вселенной. 

 Современные проблемы астроно-

мии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие уско-

ренного 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 экзо-
планет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с ком-
фортными условиями для жизни на них 

Поиски жизни и разума во Вселенной 
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселен-

ной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. 
Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

3 

ИТОГО    
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