
 

 



 

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. 

 



 

ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 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. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 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, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации  

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 



 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 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; 

 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; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

 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; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – Большого взрыва. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

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

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые 

тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  

 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 



 

  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

  

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

На уроках целесообразно использовать следующие методы обучения:  

 Словесные методы обучения (устное изложение материала с презентационным сопровождением, беседа); 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, образцов; показ, исполнение приѐмов педагогом; работа по заданному 

алгоритму; наблюдение); 

 Практические методы обучения (выполнение упражнений, заданий, практических работ); 

 Методы в основе которых лежит уровень деятельности детей (объяснительно-иллюстративные методы обучения; репродуктивные 

методы обучения; частично-поисковые методы обучения; проектный метод обучения); 

 Игровые методы (соревнование между группами, кроссворды, анаграммы, деловая игра и д.р.). 

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.  

 Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Критерии оценивания  устных ответов учащихся.  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемы х явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правиль ное 

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 практически х 

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 ош ибки, 

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. 

 

2. Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные погрешности оценка снижается. 

Качество решения Оце

нка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 
5 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности 

полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.  

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить 

задачу до конца или не справился с математическими трудностями). Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые 

для решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

3. Критерии оценивания практической работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 



 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной еѐ части позволяет получить правильный результат и 

вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных 

выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

4. 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 боле е 

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.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК. 

 

I. Грубые ошибки. 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 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. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

II. Негрубые ошибки. 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  



 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

 Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.  

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

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО АСТРОНОМИИ 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 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 звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 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-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд 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 звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 



 

Календарно-тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 2 3 4 

    1. Предмет Астрономии 1. Астрономия, ее связь с другими науками. Наземные и 

космическиетелескопы,  принцип их работы.  Практическоеприменение 

астрономических исследований. 

1 

  2. История развития отечественной космонавтики. Первый 

Искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики 

1 

2. Основы практической астрономии 1. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина.Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. 

1 

  2. Небесные координаты. Небесные карты. 1 

  3. Видимое  движение звезд на различных географическихширотах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя 

1 

  4. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

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

календарь. 

1 

3. Строение солнечной системы  1. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. 

1 

  2. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 1 

4.  Законы движения небесных тел  1.Законы Кеплера.  1 

  2. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 

1 

  3. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1 

  4. Определение массы небесных тел.  1 

  5. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

1 

  6. Итоговая контрольная работа за I полугодие 

 

1 



 

1 2 3 4 

5. Природа тел солнечной системы  1.Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

  2. Земля и Луна -  двойная планета. Космические лучи. 1 

  3. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. 

1 

  4. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 1 

  5. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1 

  6. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы, 

метеориты). 

1 

  7. Метеоры, болиды, метеориты. Астероидная опасность. 1 

6. Солнце и звезды   1. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. 

1 

  2. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

1 

  3. Звезды: основные физико-химические характеристики  их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. 

1 

  4. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 1 

  5. Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарныезвезды. 

1 

  6. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюциязвезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

1 

7. Наша Галактика – Млечный путь   1.Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 

рукава. 

1 

  2. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

1 

8. Строение и эволюция вселенной  1. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. 

1 

  2. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

1 



 

9. Жизнь и разум во Вселенной  1.Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. 

1 

  2. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

1 

10. Итоговое повторение Итоговый зачет по курсу Астрономии. 1 

  Обобщающий урок. 1 

 

 


