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I. Пояснительная записка 

 

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. 

Цели и задачи изучения астрономии. 
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета астрономии 
Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в ин- 

формационных источниках противоречий; 
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• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении 

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Должны знать: 

 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, видимоеи реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 
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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, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

Должны 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, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыло поисковой, и профессионально- 

ориентированный. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками 

в заданиях. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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II. Учебно-тематический план 

 

 

  

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия  4 

3 Небесная механика  2 

4 Строение Солнечной системы  7 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия  6 

6 Млечный путь  3 

7 Галактики  3 

8 Строение и эволюция Вселенной  2 

9 Современные проблемы астрономии  2 

10 Повторение 1 

11 Резерв (Повторение) 3 

Итого 34 
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III. Содержание учебного курса 

Введение в астрономию 

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 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звѐзды 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 небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

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

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звѐзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелѐты 

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

Луна и еѐ влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление 

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

равноденствий. 

Строение солнечной системы 
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Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

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

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый 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. Вулканическая деятельность 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 звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

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

кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и 

биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчѐт 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. 

Звѐзды 

Основные характеристики звѐзд 
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Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма 

«спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс 

двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций цефеид. Цефеиды — маяки во 

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

Новые и сверхновые звѐзды 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, 

содержащими белых карликов. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых 

звѐзд. 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 звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных 

скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт 

параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики 
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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 тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

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

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

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. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

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 
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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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IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

дата 

план факт 

 1. Введение (1 ч) 

1 Введение в 

астрономию 

 

1 Астрономия – наука о 

космосе. 

Понятие Вселенной. 

Структуры и 

масштабы Вселенной. 

Далѐкие 

глубины Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

1, 2 

Знать: - что изучает 

астрономия; 

- роль наблюдений в 

астрономии; 

- значение астрономии; 

- что такое Вселенная; 

- структуру и масштабы 

Вселенной 

  

 2.Астрометрия (4 ч) 

2\2 
 

Звѐздное небо 

Небесные 

координаты 

1 
 

Звездное небо. Что такое 

созвездие. Основные 

созвездия 

Северного полушария 

Небесный экватор и 

небесный 

меридиан; горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная система 

координат. Экваториальная 

система координат 

Ресурсы урока: Учебник, 

§3. 4 

Знать: - что такое 

созвездие; 

- названия некоторых 

созвездий, 

их конфигурацию, альфу 

каждого 

из этих созвездий; 

- 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; 

- отличие между новым и 

старым стилями; 

- величины: 

- угловые размеры Луны и 

Солнца; 

  
  

3\3 Видимое движение 

планет и 

Солнца 

1 Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

23 

движение Солнца по 

эклиптике 

Ресурсы урока: Учебник, § 

5 

  

4\4 Движение Луны и 

затмения 
1 Синодический месяц, узлы 

лунной орбиты, почему 

происходят затмения, 

Сарос и предсказания 

затмений 

Ресурсы урока: Учебник, § 

6 

  

5\5 Время и календарь 1 Солнечное и звѐздное 

время, 

лунный и солнечный 
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календарь, 

юлианский и 

григорианский 

календарь 

Ресурсы урока: Учебник, § 

7 

- даты равноденствий и 

солнцестояний; 

- угол наклона эклиптики к 

экватору; 

- соотношения между 

мерами 

и мерами времени для 

измерения углов; 

- продолжительность года; 

- число звѐзд, видимых 

невооружѐнным взглядом; 

- принципы определения 

географической широты и 

долготы по 

астрономическим 

наблюдениям; 

- причины и характер 

видимого движения звезд и 

Солнца, а 

также годичного движения 

Солнца 

Уметь: 

- использовать подвижную 

звѐздную карту для 

решения 

следующих задач: 

а) определять координаты 

звѐзд, нанесѐнных 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; 
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- рисовать чертѐж в 

соответствии 

с условиями задачи; 

- осуществлять переход к 

разным 

системам счета времени. 

- находить стороны света 

по Полярной звезде и 

полуденному 

Солнцу; 

- отыскивать на небе 

следующие 

созвездия и наиболее яркие 

звѐзды в них: 

- Большую Медведицу, 

- Малую Медведицу (с 

Полярной звездой), 

- Кассиопею, 

- Лиру (с Вегой), 

- Орѐл (с Альтаиром), 

- Лебедь (с Денебом), 

- Возничий (с Капеллой), 

- Волопас (с Арктуром), 

- Северную корону, 

- Орион (с Бетельгейзе), 

- Телец (с Альдебараном), 

- Большой Пѐс (с 

Сириусом) 

3. Небесная механика (2 ч) 

6\6 
 

Система мира 

Законы Кеплера 

движения планет 

1 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

мира; 

объяснение петлеобразного 

движения планет; 

доказательства движения 

Земли вокруг Солнца; 

годичный параллакс звѐзд 

Обобщѐнные законы 

Кеплера и 

определение масс небесных 

тел 

Ресурсы урока: Учебник, 

§8. 9 

Знать: - понятия: 

- гелиоцентрическая 

система 

мира; 

- геоцентрическая система 

мира; 

- синодический период; 

- звѐздный 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; 

  
  

7\7 Космические 

скорости и 

межпланетные 

перелѐты 

1 Первая и вторая 

космические 

скорости; оптимальная 

полуэллиптическая орбита 

КА к 

планетам, время полѐта к 

планете 
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Ресурсы урока: Учебник, § 

10, 11 

- законы Кеплера и их 

связь с 

законом тяготения 

уметь: 

- применять законы 

Кеплера и 

закон всемирного 

тяготения при 

объяснении движения 

планет и 

космических аппаратов; 

- решать задачи на расчѐт 

расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых 

размеров 

небесных тел, расстояний 

планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему 

закону 

Кеплера 

4. Строение Солнечной системы (7 ч) 

8\1 Современные 

представления о 

строении и составе 

Солнечной 

системы 

1 Об отличиях планет земной 

группы и планет-гигантов; 

о 

планетах-карликах; малых 

телах; 

о поясе Койпера и облаке 

комет 

Оорта 

Ресурсы урока: Учебник, § 

12 

Знать: - происхождение 

Солнечной 

системы; 

- основные 

закономерности в 

Солнечной системе; 

- космогонические 

гипотезы; 

- система Земля–Луна; 

- основные движения 

Земли; 

- форма Земли; 

- природа Луны; 

- 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 

Уметь: - пользоваться 

  

9\2 Планета Земля 1 Форма Земли, внутреннее 

строение, атмосфера и 

влияние 

парникового эффекта на 

климат Земли 

Ресурсы урока: Учебник, § 

13 

  

10\3 Луна и еѐ влияние 

на Землю 
1 Формирование поверхности 

Луны; природа приливов и 

отливов на Земле и их 

влияние на 

движение Земли и Луны; 

процессия земной оси и 

движение точки весеннего 

равноденствия 

Ресурсы урока: Учебник, § 

14 
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11\4 

 

Планеты земной 

группы 

 

1 

 

Физические свойства 

Меркурия, 

Марса и Венеры; 

исследования 

планет земной группы 

космическими аппаратами 

Ресурсы урока: Учебник, § 

15 

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 звѐзд; 

- применять законы 

Кеплера и 

закон всемирного 

тяготения при 

объяснении движения 

планет и 

космических аппаратов; 

- решать задачи на расчѐт 

расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых 

размеров 

небесных тел, расстояний 

планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему 

закону 

Кеплера 

  

12\5 Планеты-гиганты. 

Планеты- 

карлики 

1 Физические свойства 

Юпитера, 

Сатурна, Урана и Нептуна; 

вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; 

природа 

колец вокруг планет-

гигантов; 

планеты-карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

16 

  

 

 

13\6 Малые тела 

Солнечной 

системы 

1 Физическая природа 

астероидов 

и комет; пояс Койпера и 

облако 

комет Оорта; природа 

метеоров и 

метеоритов 

Ресурсы урока: Учебник, § 

17 

  

14\7 Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной 

системы 

1 Современные 

представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

Ресурсы урока: Учебник, § 

18 

  

5. Астрофизика и звѐздная астрономия (6 ч) 

15\1 Методы 

астрофизических 

исследований 

1 Принцип действия и 

устройство 

телескопов, рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Ресурсы урока: Учебник, § 

19 

Знать: - основные 

физические 

характеристики Солнца: 

- масса, 

- размеры, 

- температура; 

- схему строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его недрах 

и 

атмосфере; 

  

16\2 Солнце 

Внутреннее 

строение и 

1 
 

Определение основных 

характеристик Солнца; 

строение 
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источник 

энергии Солнца 

солнечной атмосферы; 

законы 

излучения абсолютно 

твѐрдого 

тела и температура 

фотосферы и 

пятен; проявление 

солнечной 

активности и еѐ влияние на 

климат и биосферу Земли 

Расчѐт температуры внутри 

Солнца; термоядерный 

источник 

энергии Солнца и перенос 

энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных 

нейтрино 

Ресурсы урока: Учебник, § 

20.21 

- основные проявления 

солнечной активности, их 

причины, периодичность и 

влияние на Землю; 

- основные характеристики 

звѐзд 

в сравнении с Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

- светимости; 

- пульсирующие и 

взрывающиеся 

звезд; 

- порядок расстояния до 

звѐзд, 

способы определения и 

размеров 

звѐзд; 

- единицы измерения 

расстояний: 

- парсек, 

- световой год; 

- важнейшие 

закономерности 

мира звѐзд; 

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»; 

- способ определения масс 

двойных звѐзд; 

- основные параметры 

состояния 

звѐздного вещества: 

- плотность, 

- температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние; 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

- светимость, 

- абсолютная звѐздная 

величина; 

- устройство и назначение 

телескопа; 

- устройство и назначение 

рефракторов и 

рефлекторов 

уметь: - применять 

основные положения 

ведущих физических 

теорий при 

17\3 Основные 

характеристики 

звѐзд 

1 Определение основных 

характеристик звѐзд; 

спектральная 

классификация 

звѐзд; диаграмма «спектр– 

светимость» и 

распределение 

звѐзд на ней; связь массы со 

светимостью звѐзд главной 

последовательности; 

звѐзды, 

красные гиганты, 

сверхгиганты и 

белые карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

22–23 

  

18\4 Белые карлики, 

нейтронные 

звѐзды, чѐрные 

дыры. Двойные, 

кратные и 

переменные звѐзды 

1 Особенности строения 

белых 

карликов и предел 

Чандрасекара 

на их массу; пульсары и 

нейтронные звѐзды; 

понятие 

чѐрной дыры; наблюдения 

двойных звѐзд и 

определение их 

масс; пульсирующие 

переменные 

звѐзды; цефеиды и связь 

периода 

пульсаций со светимостью 
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у них 

Ресурсы урока: Учебник, § 

24–25 

объяснении природы 

Солнца и 

звѐзд; 

- решать задачи на расчѐт 

расстояний до звѐзд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звѐзд 

по 

светимостям, размерам и 

температурам; 

- анализировать 

диаграммы 

«спектр–светимость» и 

«масса– 

светимость»; 

- находить на небе звѐзды: 

- альфы Малой 

Медведицы, 

- альфы Лиры, 

- альфы Лебедя, 

- альфы Орла, 

- альфы Ориона, 

- альфы Близнецов, 

- альфы Возничего, 

- альфы Малого Пса, 

- альфы Большого Пса, 

- альфы Тельца 

19\5 Новые и 

сверхновые звѐзды 
1 Наблюдаемые проявления 

взрывов новых и 

сверхновых 

звѐзд; свойства остатков 

взрывов 

сверхновых звѐзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

26 

  

20\6 Эволюция звѐзд 1 Жизнь звѐзд различной 

массы и 

еѐ отражение на диаграмме 

«спектр–светимость»; 

гравитационный коллапс и 

взрыв 

белого карлика в двойной 

системе из-за перетекания 

на 

него вещества звезды- 

компаньона; 

гравитационный 

коллапс ядра массивной 

звезды в 

конце еѐ жизни. Оценка 

возраста 

звѐздных скоплений 

Ресурсы урока: Учебник, § 

27 

  

6. Млечный путь (3 ч) 

21\1 Газ и пыль в 

Галактике 
1 Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; 

спиральная структура 

Галактики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

28 

Знать: - понятие 

туманности; 

- основные физические 

параметры, химический 

состав ираспределение 

межзвѐздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

- расстояния между 

звѐздами 

в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, еѐ 

размеры, 

- инфракрасный телескоп; 

- оценка массы и размеров 

чѐрной дыры по движению 

отдельных звѐзд. 

Уметь: - объяснять 
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причины различия 

видимого и истинного 

распределения звѐзд, 

межзвѐздного вещества и 

галактик на небе; 

- находить расстояния 

между звѐздами в 

окрестности Солнца, 

их число в Галактике, еѐ 

размеры; 

- оценивать массу и размер 

чѐрной дыры по движению 

отдельных звѐзд 

22\2 Рассеянные и 

шаровые звѐздные 

скопления 

1 Наблюдаемые свойства 

скоплений и их 

распределение в 

Галактике 

Ресурсы урока: Учебник, § 

29 

   

23\3 Сверхмассивная 

чѐрная дыра в 

центре Млечного 

Пути 

1 Наблюдение за движением 

звѐзд 

в центре Галактики в 

инфракрасный телескоп; 

оценка 

массы и размеров чѐрной 

дыры 

по движению отдельных 

звѐзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

30 

   

7. Галактики (3 ч) 

24\1 Классификация 

галактик 
1 Типы галактик и их 

свойства; 

красное смещение и 

определение 

расстояний до галактик; 

закон 

Хаббла; вращение галактик 

и 

содержание тѐмной 

материи в 

них 

Ресурсы урока: Учебник, § 

31 

Знать - основные 

физические 

параметры, химический 

состав и 

распределение 

межзвѐздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

- основные типы галактик, 

различия между ними; 

- примерное значение и 

физический смысл 

постоянной 

Хаббла; 

- возраст наблюдаемых 

небесных Тел 

Уметь: - объяснять 

причины различия 

  

25\2 Активные 

галактики и 

квазары 

1 Природа активности 

галактик; 

30 

природа квазаров 

Ресурсы урока: Учебник, § 

32 
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26\3 Скопления 

галактик 
1 Природа скоплений и роль 

тѐмной материи в них; 

межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от 

него; 

ячеистая структура 

распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

33 

видимого и истинного 

распределения звѐзд, 

межзвѐздного вещества и 

галактик на небе 

  

 8.  Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

27\1 Конечность и 

бесконечность 

Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

1 Связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; необходимость 

общей 

теории относительности 

для 

построения модели 

Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

34, 35 

Знать: - 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»; 

- крупномасштабную 

структуру Вселенной; 

- что такое метагалактика; 

- космологические модели 

Вселенной 

Уметь: - использовать 

знания по физике и 

астрономии для описания 

и объяснения современной 

научной картины мира 

  

28\2 Модель «горячей 

Вселенной» и 

реликтовое 

излучение 

1 Связь средней плотности 

материи с законом 

расширения и 

геометрией Вселенной; 

радиус и 

возраст Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

36 

  

 9. Современные проблемы астрономии (2 ч) 

29\1 Ускоренное 

расширение 

Вселенной и 

тѐмная энергия 

1 Вклад тѐмной материи в 

массу 

Вселенной; наблюдение 

сверхновых звѐзд в далѐких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания 

Ресурсы урока: Учебник, § 

37 

Знать: - какие наблюдения 

подтвердили  теорию 

ускоренного расширения 

Вселенной; 

- что исследователи 

понимают  под тѐмной 

энергией; 

- зачем в уравнение 

Эйнштейна  была введена 

космологическая 

постоянная; 

- условия возникновения 

планет около звѐзд; 

- методы обнаружения 

  

30\2 
 

 

Обнаружение 

планет возле 

других звѐзд 

1 
 

Невидимые спутники у 

звѐзд; 

методы обнаружения 
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Поиск жизни и 

разума во 

Вселенной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзопланет; 

экзопланеты с 

условиями 

благоприятными для жизни 

Развитие представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной; формула 

Дрейка и число 

цивилизаций в Галактике; 

поиск сигналов от 

внеземных цивилизаций и 

подача сигналов им 

Ресурсы урока: Учебник, § 

38, 39 

экзопланет около других 

звѐзд; 

- об эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

- проблемы поиска 

внеземных цивилизаций; 

- формула Дрейка 

Уметь: - 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 

31 Повторение 1     

32\1-

34\3 

Резерв 

(Повторение) 

3     

   

 

 

 


