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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Программой В.М.Чаругина «Астрономия 10 – 11 класс» 

13. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

В.М. Чаругин «Астрономия 10 - 11 класс», «Сферы 1-11», Москва, «Просвещение», 

2018 

1.3.    Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

1.4.    Цели и задачи 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 
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Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на 

вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в 

основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование 

естественнонаучной грамотности. Естественнонаучно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления; 

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного 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; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Астрономия» реализуется за счет часов учебного плана, составляющих 

обязательную часть. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
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1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие качества: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственного 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки; 

 формирование положительного отношения к российской астрономической науке. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

формулировать выводы и заключения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

выполнять познавательные и практические задания; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 
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Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

Предметные результаты освоения темы «Введение» позволяют: 

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 

позволяют: 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты освоения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
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—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» 

позволяют: 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы 

Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 
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—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» 

позволяют: 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 
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—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

В результате изучения курса Астрономия на базовом уровне ученик должен знать  и 

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, метеорные 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, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, 

Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;  

Уметь:  
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-   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.  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

- находить на небе самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе. 

1.7. Содержание программы 

1. Введение в астрономию (1 час). 

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). Далекие 

глубины Вселенной (современные земные обсерватории, космические телескопы). 

2. Астрометрия (4 часа). 

Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, 

эклиптика). Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная 

система координат). Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, 

неравномерное движение Солнца среди звезд). Движение Луны и затмения (движения 

Луны, фазы Луны, солнечные затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное 

и солнечное время, календари). 

3. Небесная механика (4 часа). 

 Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира, 

гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения планет (законы Кеплера, 

первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Космические 

скорости (первая космическая скорость, вторая космическая скорость). Межпланетные 

перелеты (расчет траекторий космических полетов). 

4. Строение Солнечной системы (6 часов). 

Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, 

карликовые планеты, облако оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса и плотность 

Земли, внутреннее строение Земли, парниковый эффект, магнитное поле Земли). Луна и 
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ее влияние на Землю (природа Луны, приливы, прецессия). Планеты земной группы 

(Меркурий, Венера, Марс). Планеты-гиганты. Планеты- карлики (Юпитер, Сатурн, Уран 

и Нептун, планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, 

метеоры и метеориты). Современные представления о происхождении Солнечной 

системы (космогоническая теория Шмидта, образование планет).  

5. Астрофизика и звездная астрономия (9 часов). 

Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические 

телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики Солнца, строение 

солнечной атмосферы, солнечная активность). Внутреннее строение и источники 

энергии Солнца (физические характеристики Солнца, источник энергии Солнца, 

строение Солнца, солнечные нейтрино). Основные характеристики звезд (температура и 

цвет звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд 

(строение звезд главной последовательности, строение красных гигантов и 

сверхгигантов). Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры). Двойные, кратные и переменные звезды 

(двойные и кратные звезды, заметно-переменные звезды, затменно-переменные звезды, 

пульсирующие переменные звезды). Новые и сверхновые звезды (новые звезды, 

сверхновые звезды). Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, 

возраст сверхновых скоплений). 

6. Млечный путь - наша галактика (3 часа). 

Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные и 

шаровые звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые звездные 

скопления). Сверхмассивная черная дыра в центре галактики (обнаружение черной 

дыры, космические лучи в галактике).  

7. Галактики (3 часа). 

 Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах 

галактик, закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные галактики и квазары 

(активные галактики, квазары). Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское 

излучение скоплений галактик, ячеистая структура распределения галактик). 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа). 

Конечность и бесконечность вселенной - парадоксы классической космологии 

(космология, фотометрический парадокс, общая теория относительности). 
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Расширяющаяся вселенная (космологическая модель вселенной, радиус мегагалактики, 

возраст вселенной). Модель горячей вселенной и реликтовое излучение (модель горячей 

вселенной, реликтовое излучение). 

9. Современные проблемы астрономии (2 часа). 

Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, ускоренное 

расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет около других звезд 

(невидимые спутники звезд, методы обнаружения экзопланет, экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни). Поиск жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, 

формула Дрейка).   

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Урок изучения нового материала (лекция, конференция, экскурсия, 

исследовательская работа, урок с элементами беседы). 

 Урок закрепления знаний и выработки умений и навыков (практикум, лабораторная 

работа, деловая игра, дискуссия). 

 Урок обобщения и систематизации знаний (семинар, конференция, диспут). 

 Урок контроля и оценки знаний, умений, навыков учащихся (зачет, экзамен, 

проверочная работа, диктант). 

 Комбинированный урок (практикум, конференция, семинар, контрольная работа, 

лекция). 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности. Ученик знает основные 

понятия и умеет ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит 

неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе 

объектов на звездной карте, решении качественных и количественных задач. 
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Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с 

учебником, звездной картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

2. Список используемой литературы 

В.М. Чаругин «Астрономия 10 - 11 класс», «Сферы 1-11», Москва, «Просвещение», 2018 

А.А. Иванов, З.И Иванова Тесты по астрономии. Саратов: «Лицей» , 2016 

Л.А. Кирик, К.П. Бондаренко Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с 

примерами решения задач. – М.: Илекса, 2017.  

Ф.Ю. Зигель Сокровище звѐздного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. – изд. – 

М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит.,2016. 

И.А. Климишин «Элементарная астрономия» - М: «Наука» 2015г 

Интернет ресурсы 

 http://www.astrogalaxy.ru/index.html - Астрогалактика, информационный сайт об 

астрономии;  

 http://www.astrolab.ru – астрономическая лаборатория в интернете;  

 http://www.space.rin.ru - информационный астрономический сайт.  
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Планируемые результаты освоения 

материала 

Виды контроля Дата 

1 Структура и масштабы Вселенной. 

Далекие глубины Вселенной. 

1 лекция Астрономия – наука о космосе. 

Понятие Вселенной. Структуры и 

масштабы Вселенной. Далѐкие 

глубины Вселенной 

- что изучает астрономия; 

- роль наблюдений в астрономии; 

- значение астрономии; 

- что такое Вселенная; 

- структура и масштабы Вселенной; 

работа на уроке  

2 Звездное небо. Небесные 

координаты. 

1 практикум - что такое созвездие; 

- названия некоторых созвездий, 

их конфигурацию- основные 

точки, линии и круги на небесной 

сфере: 

- горизонт, 

- полуденная линия, 

- небесный меридиан, 

- небесный экватор, 

- эклиптика, 

- зенит, 

- полюс мира, 

- ось мира, 

- точки равноденствий и     

  солнцестояний; 

- теорему о высоте полюса мира 

над горизонтом; 

- основные понятия сферической и 

практической астрономии: 

- кульминация и высота     

светила над горизонтом; 

-прямое восхождение и 

склонение; 

- сутки; 

- величины: 

- угловые размеры Луны и 

Солнца; 

- даты равноденствий и 

солнцестояний; 

- угол наклона эклиптики к 

экватору, 

использовать подвижную звездную карту 

для решения следующих задач: 

а) определять координаты 

звѐзд, нанесенных на карту; 

б) по заданным 

координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) 

наносить их положение на 

карту; 

в) Устанавливать карту на 

любую дату и время суток, 

ориентировать еѐ и 

определять условия видимости светил. 

- решать задачи на связь высоты светила в 

кульминации с географической широтой 

места наблюдения; 

- определять высоту светила в 

кульминации и его склонение; 

- географическую высоту места 

наблюдения; 

- находить стороны света по Полярной 

звезде и полуденному Солнцу; 

- отыскивать на небе следующие 

созвездия и наиболее яркие звезды в них: 

- Большую Медведицу, 

- Малую Медведицу (с Полярной 

звездой), 

- Кассиопею, 

- Лиру (с Вегой), 

- Орел (с Альтаиром), 

- Лебедь (с Денебом), 

работа с 

подвижной картой 

 

3 Видимое движение планет и Солнца. 1 лекция работа на уроке  

4 Движение Луны и затмения. 1 семинар сообщения и 

рефераты 

 

5 Время и календарь. 1 лекция работа на уроке, 

сообщения и 

рефераты 
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- соотношения между мерами 

и мерами времени для 

измерения углов; 

- продолжительность года; 

- принципы определения 

географической широты и долготы 

по астрономическим 

наблюдениям; 

- причины и характер видимого 

движения звезд и Солнца, а также 

годичного движения Солнца. 

- Возничий (с Капеллой), 

- Волопас (с Арктуром), 

- Северную корону, 

- Орион (с Бетельгейзе), 

- Телец (с Альдебараном), 

- Большой Пес (с Сириусом). 

 

6 Система мира 1 лекция - понятия: 

- гелиоцентрическая система 

мира; 

- геоцентрическая система 

мира; 

- синодический период; 

- звездный период; 

- горизонтальный параллакс; 

- угловые размеры светил; 

- первая космическая 

скорость; 

- вторая космическая 

скорость; 

- способы определения размеров и 

массы Земли; 

- способы определения расстояний 

до небесных тел и их масс по 

закону Кеплера; 

- законы Кеплера и их связь с 

законом всемирного тяготения. 

 применять законы Кеплера и закон 

всемирного тяготения при объяснении 

движения планет и космических 

аппаратов; 

- решать задачи на расчет расстояний по 

известному параллаксу ( и наоборот), 

линейных и угловых размеров небесных 

тел, расстояний планет от Солнца и 

периодов их обращения по третьему 

закону Кеплера. 

 

работа на уроке  

7 Законы движения планет. 1 семинар работа на уроке  

8 Космические скорости. 1 лекция работа на уроке  

9 Межпланетные полеты. 1 семинар работа на уроке, 

сообщения и 

рефераты 

 

10 Современные представления о 

Солнечной системе 

1 лекция - происхождение Солнечной 

системы; 

- основные закономерности в 

Солнечной системе; 

- космогонические гипотезы; 

- система Земля-Луна; 

- основные движения Земли; 

- форма Земли; 

- природа Луны; 

 пользоваться планом Солнечной системы 

и справочными данными; 

 - определять по «Астрономическому 

календарю» какие планеты и в каких 

созвездиях  видны на небе в данное 

время; 

  -находить планеты на небе, отличая их 

от звезд; 

 - применять законы Кеплера и закон 

работа на уроке  

11 Планета Земля. Луна и ее влияние на 

Землю. 

1 семинар работа на уроке, 

сообщения и 

рефераты 

 

12 Планеты земной группы. 1 практикум работа с таблицами  

13 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 практикум работа с таблицами  

14 Малые тела Солнечной системы. 1 лекция работа на уроке  
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15 Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 

1 лекция - общая характеристика планет 

земной группы (атмосфера, 

поверхность); 

- общая характеристика планет 

гигантов (атмосфера; 

поверхность); 

- спутники и кольца планет-

гигантов; 

- астероиды и метеориты; 

- пояс астероидов; 

- кометы и метеоры. 

всемирного тяготения при объяснении 

движения планет и космических 

аппаратов; 

 - решать задачи на расчет расстояний по 

известному параллаксу ( и наоборот), 

линейных и угловых размеров небесных 

тел, расстояний планет от Солнца и 

периодов их обращения по третьему 

закону Кеплера. 

 

работа на уроке  

16 Методы астрофизических 

исследований. 

1 лекция - основные физические 

характеристики Солнца: 

- масса, 

- размеры, 

- температура. 

- схему строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его недрах и 

атмосфере; 

- основные проявления солнечной 

активности, их причины, 

периодичность и влияние на 

Землю; 

- основные характеристики звезд; в 

сравнении с Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

- светимости. 

- пульсирующие и взрывающиеся 

звезды; 

- порядок расстояния до звезд, 

способы определения размеров 

звезд, 

- единицы измерения расстояний: 

- астрономическая единица 

- парсек 

- световой год. 

- важнейшие закономерности мира 

звезд; 

- диаграмма «спектр – светимость» 

- применять основные положения 

ведущих физических теорий при 

объяснении природы Солнца и звезд; 

- решать задачи на расчет расстояний до 

звезд по известному годичному 

параллаксу и обратные, на сравнение 

различных звезд по светимостям, 

размерам и температурам; 

- анализировать диаграммы «Спектр – 

светимость» и « масса – светимость»; 

- находить на небе звезды: 

 Альфы: 

 Малой Медведицы, 

 Лиры, 

 Лебедя, 

 Орла, 

 Ориона, 

 Близнецов, 

 Возничего, 

 Малого Пса, 

 Большого пса, 

 Тельца. 

 

работа на уроке  

17 Солнце. Внутреннее строение и 

источники энергии Солнца. 

1 семинар работа на уроке, 

сообщения и 

рефераты 

 

18 Основные характеристики звезд. 1 лекция работа с таблицами  

19 Внутреннее строение звезд. 1 семинар работа на уроке  

20 Белые карлики, нейтронные звезды, 

пульсары и черные дыры. 

1 лекция работа на уроке  

21 Двойные, кратные и переменные 

звезды. 

1 лекция работа на уроке  

22 Новые и сверхновые звезды. 1 лекция работа на уроке  

23 Эволюция звезд. 1 семинар работа с 

диаграммой 

«Спектр – 

светимость» 
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и « масса – светимость»; 

- способ определения масс 

двойных звезд; 

- основные параметры состояния 

звездного вещества: 

- плотность, 

- температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние. 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

-светимость, 

- абсолютная и видимая звездная 

величина; 

- устройство и назначение 

телескопа; 

24 Газ и пыль в галактике. 1 лекция - понятие туманности; 

- основные физические параметры, 

химический состав и 

распределение межзвездного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения следующих 

величин: 

- расстояния между звездами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, еѐ размеры, 

- инфракрасный телескоп; 

- оценка массы и размеров чѐрной 

дыры по движению отдельных 

звѐзд. 

- объяснять причины различия видимого 

и истинного распределения звезд, 

межзвездного вещества и галактик на 

небе. 

- находить расстояния между звездами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, еѐ размеры; 

- оценивать массу и размер чѐрной дыры 

по движению отдельных звѐзд. 

 

работа на уроке  

25 Газ и пыль в галактике. 1 семинар работа на уроке  

26 Сверхмассивная черная дыра в 

центре галактики. 

1 лекция работа на уроке  

27 Классификация галактик. 1 лекция - основные физические параметры, 

химический состав и 

распределение межзвездного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения следующих 

величин: 

- основные типы галактик, 

различия между ними; 

- примерное значение и 

физический смысл постоянной 

Хаббла; 

- объяснять причины различия видимого 

и истинного распределения звезд, 

межзвездного вещества и галактик на 

небе. 

работа на уроке  

28 Активные галактики и квазары. 

Скопления галактик 

1 лекция работа на уроке  
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- возраст наблюдаемых небесных 

тел. 

29 Конечность и бесконечность 

Вселенной - парадоксы 

классической космологии 

1 лекция - связь закона Всемирного 

тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности 

Вселенной; 

- что такое фотометрический 

парадокс; 

- необходимость общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной 

- понятие «горячая Вселенная»; 

- крупномасштабная структура 

Вселенной. 

- метагалактика 

- космологические модели 

Вселенной 

-- использовать знания, полученные по 

физике и астрономии, для описания и 

объяснения современной научной 

картины мира; 

работа на уроке  

30 Расширяющаяся Вселенная. Модель 

горячей Вселенной и реликтовое 

излучение. 

1 семинар работа на уроке  

31 Ускоренное расширение вселенной 

и темная энергия. Обнаружение 

планет около других звезд. 

1 лекция - какие наблюдения подтвердили 

теорию ускоренного расширения 

Вселенной; 

- что исследователи понимают под 

темной энергией; 

- зачем в уравнение Эйнштейна 

была введена космологическая 

постоянная; 

- условия возникновения планет 

около звѐзд; 

-  методы обнаружения экзопланет 

около других звѐзд; 

- об эволюции Вселенной и жизни 

во вселенной; 

- проблемы внеземных 

цивилизаций; 

- формула Дрейка. 

-- использовать знания, полученные по 

физике и астрономии, для описания и 

объяснения современной научной 

картины мира; 

- обосновывать свою точку зрения о 

возможности существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с нами. 

 

работа на уроке  

32 Поиск жизни и разума во 

Вселенной. 

1 семинар работа на уроке, 

сообщения и 

рефераты 

 

33 Повторение 1      

34 Повторение 1      

 


