
 



Программа  составлена на основании: 

 Программа для общеобразовательных учреждений Министерства образования Российской 

Федерации «Астрономия, базовый уровень, 11 класс», Е.К. Страут, М. Дрофа, 2018г. 

Программа составлена в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Учебники: 

 Авторы: Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут  

Название: Астрономия, базовый уровень, 11 класс 

Издательство: М. Дрофа, 2018г. 

 

Количество часов в неделю: 
 по программе:  1 час 

 

 по учебному плану школы:  1 час 

 контрольные работы:           2 часа             

          (количество часов) 

• лабораторные работы: нет 

           (количество часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета астрономии для 11 класса составлена на основе 

авторской программы по астрономии для базового уровня Е.К. Страута и в соответствии с 

изменениями, внесёнными в Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 

Министерства образования Российской Федерации и наличию учебников в библиотеке,  выбрана 

данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение астрономии в 11 классе  отводится 1 час в 

неделю. Исходя из расписания уроков, каникул и согласно годового календарного графика 

календарно-тематическое планирование составлено на 34 урока. 

Изменений часов нет. Тематическое планирование составлено согласно авторской программы. 

Астрофизическая направленность всех тем курса соответствует современному положению 

в науке. Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о природе небесных 

тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. Это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований  излучения небесных тел, проводимых 

практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с 

космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких характеристик, 

которые пока недостижимы в земных лабораториях. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирование 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 звёздного 

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; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических заданий и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задачи курса: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной  

деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

           Федеральный базисный учебный план Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 34 часов, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса астрономии на этапе основного общего образования являются: 

 

познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, моделирование; 

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

теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов; 

 

информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации; 

 

рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

• Урок-консультация 

• Компьютерные уроки 

• Уроки-зачеты 

• Уроки-диалоги 

• Уроки-лекции 

• Интегрированные уроки 

• Межпредметные уроки 

 

          Проверка знаний учащихся осуществляется в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ. Промежуточная аттестация проводится в формате контрольной работы: теоретические и 

практические задания. 

 

Результаты обучения 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 11 

класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика 

за курс 11 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

 

Методы  и приемы обучения 
 

Объяснительно-иллюстративный метод - один из наиболее экономных способов передачи 

знаний. Но ограничиваться лишь только этим уровнем знаний учащихся невозможно, это 

противоречит современным целям обучения, воспитания и развития школьников. Объяснительно-

иллюстративный метод обучения часто используется на уроках физики в начале изучения какой-



либо новой темы или нового фрагмента учебного материала, когда у учащихся отсутствуют 

знания, необходимые для усвоения этого материала. Задача  заключается в том, чтобы в каждом 

отдельном случае определить, с чего лучше начать формирование знаний - со словесного 

изложения, чтения текста учебника или учебного материала или с организации наглядного 

восприятия (учебной демонстрации, таблицы, рисунка и пр.). 

В старших  классах школы возможно использование объяснительно-иллюстративного 

метода в течение целого урока, если урок изложения нового материала построен в форме лекции. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод обучения 

является одним из самых распространенных методов обучения. В последние годы, в связи с 

изменениями целей и задач обучения (приоритет отдается задачам воспитания и развития 

учащихся через приобретаемые знания и умения), методисты рекомендуют такую организацию 

усвоения информации, при которой учащиеся усваивают не только сами знания, но и их 

структуру, методы их получения. Большую роль при этом приобретает изложение вопросов 

методологии и истории познания в астрономии. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровень) 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звёзд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, чёрная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-характеристик звёзд с 

использованием диаграммы «свет-светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звёзд, источник энергии звёзд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать  особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звёзды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения её от  лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

 



Содержание курса астрономии 

11 класс 

 

Предмет астрономии (2 часа) 

Астрономия, её связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Основы практической астрономии (5 часов) 

Звезды и созвездия, видимая звёздная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (2 часа) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звёздный) периоды обращения планет. 

 

Законы движения небесных тел (5 часов) 

Законы движения Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы (7 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полёты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 

Солнце и звезды (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований, спектральный анализ. Физический метод теоретического исследования. Закон 

Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и её 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звёзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звёзд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звёзд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-светимость» («цвет-светимость»). Массы и размеры звёзд. 

Двойные и кратные звёзды. Гравитационные волны. Модели звёзд. Переменные и нестационарные 

звёзды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звёзд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь (2 часа) 

Наша Галактика. Её размеры и структура. Звёздные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звёздообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (тёмная 

материя). 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 



Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Тёмная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звёзд. Человечество заявляет о своём 

существовании. 

 

Резерв – 1 час.  

 

Структура курса 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов  

1 Предмет астрономии. 2 

2 Основы практической астрономии. 5 

3 Строение Солнечной системы. 2 

4 Законы движения небесных тел. 5 

5 Природа тел Солнечной системы. 7 

6 Солнце и звезды. 6 

7 Наша Галактика - Млечный Путь. 2 

8 Строение и эволюция Вселенной. 2 

9 Жизнь и разум во Вселенной. 2 

10 Промежуточная аттестация.  1 

 ИТОГО: 34 

  

Формы и средства контроля 

 
Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные 

Формы  текущего контроля ЗУН (ов): 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 работа по карточкам; 

 тестирование. 

Формы  итогового контроля ЗУН (ов): 

 защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль  уровня обученности 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

зачеты 

1. Предмет астрономии. 2 2   

2. Основы практической астрономии. 5 5   

3. Строение Солнечной системы. 2 2   

4. Законы движения небесных тел. 5 4 1  

5. Природа тел Солнечной системы. 7 6  1 

6. Солнце и звезды. 6 6   

7. Наша Галактика - Млечный Путь. 2 2   

8. Строение и эволюция Вселенной. 2 2   

9. Жизнь и разум во Вселенной. 2 2   

10. Промежуточная аттестация.  1  1  

Итого: 34 31 2 1 

  

Тематика контрольных работ 

 
1. Контрольная работа по теме «Строение Солнечной системы. Законы движения 

небесных тел». 
1 урок 

2. Промежуточная аттестация. 1 урок 

Итого: 2 работы 

 

При выполнении контрольных работ 

         Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

         Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

          Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания физики. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс физики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

           Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

-   «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

-   «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-   «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 



 

Перечень контрольных работ 
 

№ п/п Тема контрольной работы 
Дата 

проведения 

1. 
Контрольная работа по теме «Строение Солнечной 

системы. Законы движения небесных тел». 

11.12.2018. 

2. Промежуточная аттестация. 07.05.2019. 

Итого: 2 работы  
 

Перечень зачётов 
 

№ п/п Тема зачётов 
Дата 

проведения 

1. Природа тел солнечной системы. 12.02.2019. 

Итого: 1 зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная литература 

 
1. Воронцов-Вельяминов БА, Страут Е.К. Астрономия, 11 кл.:учебник для общеобразовательных 

учреждений. – м.:Дрофа, 2018 

 

Дополнительная литература 

 
1. Бронштейн BJL Гипотезы о звездах и Вселенной / В А. Бронштейн.-М.: Наука, 1.974. 
2. Воронцов-Вельяминов БА.Очерки о Вселенной / Б А Воронцов-Вельянинов......-М.: Наука, 1080. 

3. Гребенников ЕЛ. История открытия планет / Е.А. Гребенников, Ю.А. Рябов. - М..: Наука, 1984. 
4. Гурштейн АЛ. Извечные тайны неба / А.А. Гурштейн. - М.: Просвещение. 2001 
5. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии / М.М. Дагаев. - М.: Просвещение. 1980. 
6. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба / М.М. Дагаев. - М.: Наука, 1988. 
7. Заботин КА. Контроль знаний, умений учащихся при изучении, курса «Физика и астрономия» / 

В А. Заботин, В.Н. Комиссаров. — М.: Просвещение, 2003, 
8. Конакович Э.В. Солнце  - дневная звезда /Э.В. Конакович.-М.: Просвещение. 1982. 
9. Куковский ОТ. Справочник любителя астрономии / П.Г. Куковский.— М,: Наука, 197В. 
10. Ленилов В.П. Литература и астрономия / В.П Ленилов, - Астрахань. 2000. 
11. Мавленский А.Ф. Учебный звездный атлас / А.Ф. Марленский. - М.: Просвещение, 1985. 
12. ПинскийАЛ. Физика и астрономия / А.А. Пинский, В.Г. Разумовский. - М : Просвещение. 1990. 
13. Пшеничнер Б.Г. Внеурочная работа по астрономии / Б.Г. Пшеничнер, С С. Войков - М.: 

Просвещение, 2001. 
14.. Цесевич В.П.  Что и как наблюдать на небе / В.П. Цесевич. - М.: Наука, I 984. 

 

Интернет  - ресурсы 
 http://www.astronet.ru 

 http://www.sai.msu.ru 

 http://www.izmiran.ru 

 http://www.sai.msu.su.EAAS 

 http://www.myastronomy.ru 

 http://www.krugosvet.ru 

 

Коллекция ЦОР 

 
1. «Мультимедиа-библиотека по астрономии» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su.eaas/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Календарно — тематическое планирование  

11 класс 

№  

уро

ка 

Тема раздела, урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся, вид контроля, 

измерители 

 

 

Дата 

проведени

я урока 

 

Кор 

ректиров

ка 

Предмет астрономии (2 часа) 

1 Астрономия, её связь с другими науками. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Знать, что изучает астрономия, связь с другими науками, 

профессия астронома, значение для народного хозяйства. 

04.09.  

2 Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как 

источник информации о небесных телах.  

 Знать, что такое астрономические наблюдения и их особенности. 

Телескопы: виды, разрешаемая способность, увеличение, светосила 

и их нахождение. Радиотелескопы. Обсерватории. 

11.09.  

Основы практической астрономии (5 часов) 

3 Звезды и созвездия. Видимая звёздная 

величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездные карты. 

Знать, что такое небесная сфера: основные точки, линии и 

плоскости. Горизонтальная система координат, кульминация, 

зенитное расстояние. Суточное движение светил. Перевод 

градусной меры в часовую  и обратно. 

18.09.  

4 Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах. Связь видимого 

расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. 

Знать, что такое экваториальные координаты и связь с 

географическими.  Способы определения географической широты, 

суточное движение светил на разных широтах, формула высоты 

(широты) и применение в решении задач. 

25.09.  

5 Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 

Понимать годичное движение звезд, Солнца: эклиптика, точки, 

зодиакальные созвездия. Работа по ПКЗН: нахождение координат 

светил и обратно. 

02.10.  

6 Видимое движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Знать, что луна – спутник Земли.  Движение и фазы Луны. что 

такое солнечные и лунные затмения. 

09.10.  



7 Время и календарь. Понимать, что такое солнечные сутки, служба Солнца и точного 

времени. Всемирное время, связь с географической долготой, 

система счета времени. Исчисление времени в РФ. Летоисчисление, 

календарь, старый и новый стиль. Разбор задач. 

16.10.  

Строение Солнечной системы (2 часа) 

8 Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. 

Знать историю развития представлений об окружающем мире в 

древности. Геоцентрическая система мира Аристотеля и К. 

Птолемея. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

Становление гелиоцентризма: Бруно, Галилей, Кеплер, Ньютон, 

Ломоносов и другие. 

2310.  

9 Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический 

(звёздный) периоды обращения планет. 

Знать состав СС (сведения о телах и характерные закономерности). 

Петлеобразное движение планет и объяснение. Конфигурация, 

виды для верхних и нижних планет. Сидерические и синодические 

периоды. Разбор задач. 

30.10.  

Законы движения небесных тел (5 часов) 

10 Законы движения Кеплера. Знать кто такой И. Кеплер и его законы. Задачи на нахождение 

эксцентриситета, перигея и апогея. Разбор задач. 

13.11.  

11 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. 

Знать расстояние от Земли до Солнца. Способы определения 

расстояний в СС: 3-й закон Кеплера, параллактический, 

радиолокационный. Параллакс, параллактическое смещение. 

Определение размеров небесных тел. Разбор задач. 

20.11.  

12 Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Знать закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна. 

Уточнение законов И. Ньютоном. Определение масс небесных тел. 

Разбор задач. 

27.11.  

13 Решение задач по теме «Законы движения 

небесных тел». 

Уметь решать задачи по данной теме. 04.12.  

14 Контрольная работа по теме «Строение 

Солнечной системы. Законы движения 

небесных тел». 

Уметь применять полученные знания на практике. 11.12.  



Природа тел Солнечной системы (7 часов) 

15 Анализ контрольной работы. 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

Знать деление планет на группы. 18.12.  

16 Земля и Луна – двойная планета. Космические 

лучи. 

Понимать, что такое основные движения Земли. Форма Земли, 

триангуляция: Эратосфен, Ньютон, Струве. Масса и плотность 

Земли. Строение, атмосфера, химический состав, магнитное поле. 

Луна – спутник Земли. Солнечные и лунные затмения. 

25.12.  

17 Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полёты на Луну. 

Знать об истории исследовании Луны. 15.01.  

18 Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. 

Знать основные особенности планет земной группы. Спутники 

Марса Состав атмосфер, рельеф, хронология открытий и 

исследование КА. 

22.01.  

19 Планеты–гиганты, их спутники и кольца. Знать основные особенности планет-гигантов. Состав атмосфер, 

спутники и кольца, хронология открытий и исследование КА. 

29.01.  

20 Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Астероидная опасность. Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Знать закономерность в удаленности планет от Солнца. 

Астероиды, пояса астероидов, физическая характеристика и 

исследование астероидов КА, что такое кометы, их открытие, 

орбита, исследования КА, природу комет, состав, классификация 

Ф.А.Бредихина, что такое болиды. Метеоры, метеорные потоки, 

порождаемые кометами. Метеориты, виды, кратеры (в том числе на 

Земле), их изучение и значимость. 

05.02.  

21 Урок – зачёт по теме «Природа тел 

Солнечной системы. 

Проверка знаний учащихся по изученной теме. 12.02.  

Солнце и звёзды (6 часов) 

22 Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Методы астрономических 

исследований, спектральный анализ. 

Физический метод теоретического 

Понимать, что солнце - источник жизни на Земле, его 

обожествление в древности. Вид в телескоп, вращение. Размер, 

масса, светимость, солнечная постоянная. Температура, закон 

Стефана-Больцмана и Вина. Химический состав Солнца. Решение 

19.02.  



исследования. Закон Стефана – Больцмана. 

Источник энергии Солнца. 

задач на использование законов и формулы светимости. 

23 Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

её влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

 

Знать строение атмосферы Солнца, причины активности Солнца и 

её влияние на Землю, роль магнитных полей на Солнце. 

26.02.  

24 Звёзды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звёзд. 

Знать и понимать, что такое годичный параллакс. Единицы 

измерения расстояния: астрономическая единица, парсек, световой 

год. Первые два метода определения расстояний: 

параллактический, через блеск звезд. Видимые и абсолютные 

звездные величины. 

05.03.  

25 Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звёзд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр-светимость» («цвет-

светимость»). 

Знать, что означает светимость звёзд, как по светимости, спектру, 

цвету и температуре определить тип звёзд, расстояние до них. 

12.03.  

26 Массы и размеры звёзд. Двойные и кратные 

звёзды. Гравитационные волны. Модели 

звёзд. 

Знать различные виды двойственности звезд: оптическая, 

физическая, фотометрическая. Виды физически двойных звезд. 

Определение масс двойных звезд. Невидимые спутники. 

19.03.  

27 Переменные и нестационарные звёзды. 

Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звёзд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Понимать что такое переменные звезды: правильные, 

полуправильные, неправильные. Цефеиды. Вспыхивающие (новые) 

и взрывающиеся (сверхновые). Пульсары (нейтронные). Связь с 

массой. 

02.04.  

Наша Галактика - Млечный Путь (2 часа) 

28 Наша Галактика. Её размеры и структура. 

Звёздные скопления. 

Знать что такое Млечный путь. Состав Галактики: звезды, 

скопления и их виды.  

09.04.  

29 Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звёздообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (тёмная материя). 

Знать состав Галактики: туманности и их виды, лучи, поля, газ и 

пыль. Строение и вращение Галактики. Движение звезд и Солнца. 

Радиоизлучение Галактики. 

16.04.  

Строение и эволюция Вселенной (2 часа + 1 час промежуточная аттестация) 

30 Разнообразие мира галактик. Квазары. Знать открытие галактик и их многообразие. Классификация по Э. 23.04.  



Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. 

Хабблу. Квазары. Определение размеров, расстояний и масс 

галактик. 

31 Эволюция Вселенной. Нестационарная 

Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Тёмная энергия» и 

антитяготение. 

Понимать смысл, скопление галактик: кратная, местная, 

скопления, сверхскопления. Метагалактика и ее структура. Закон 

Хаббла. Нестационарность. Гипотеза «горячей Вселенной», 

реликтово излучение. Космология. Теория А.А. Фридмана и А. 

Эйнштейна. Скрытая масса. Решение задач. 

30.04.  

32 Промежуточная аттестация.  07.05.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

33 Анализ промежуточной аттестации.  
Проблема существования жизни вне Земли. 
Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной 
системы. Сложные органические соединения 
в космосе. 

Понимать что такое астрономическая картина мира. Проблемы 
внеземной цивилизации. Наши послания. НЛО и АЯ. 

14.05.  

34 Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других 
звёзд. Человечество заявляет о своём 
существовании. 

Понимать современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии. 

21.05.  



 


