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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе Программы курса астрономии для 11 класса 

(автор Е. К. Страут) и соответствует ФГОС СОО. 

  Структура программы соответствует структуре учебника «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут). 

Ориентирована на УМК: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов - Вельяминов, Е. 

К. Страут). 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Кунаш). 

  На изучение астрономии отводится 34 час. на год,  из расчета 1 час. в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание чувства уважения перед наукой, людьми, посвятившими се изучению Космоса; 

 воспитание чувства долга и ответственности человека перед природой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение астрономии в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

  Метапредметные результаты: 

  Регулятивные  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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  Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

  Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 
 

  Предметные результаты: 

 В результате изучения астрономии ученик должен 

 Знать/ понимать: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

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

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы теле-

скопа. 

Практические основы астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

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

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 
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 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

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

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
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 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

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

Строение и эволюция Вселенной 

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

реликтовое излучение); 

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

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

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

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

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

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  

- Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

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

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Астрономия, ее значение 

и связь с другими 

науками 

1 

Поиск примеров, подтверждающих практическую 

направленность астрономии. Применение знаний, 

полученных в курсе физики, для описания устройства 

телескопа. Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса. 

Практические основы 

астрономии 
5 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о 

составлении карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. Характеристика 

отличительных особенностей суточного движения звезд 

на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, 

особенностей суточного движения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли. Изучение 

основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз 

Луны, взаимного расположения Земли, Луны и Солнца 

в моменты затмений. Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной стороной, 

необходимости введения часовых поясов, високосных 

лет и нового календарного стиля. Объяснение причин, 
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по которым затмения Солнца и Луны не происходят 

каждый месяц. Подготовка и выступление с 

презентациями и сообщениями 

Строение солнечной 

системы 
7 

Объяснение петлеобразного движения планет с 

использованием эпициклов и дифферентов. Описание 

условий видимости планет, находящихся в различных 

конфигурациях. Анализ законов Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии. Объяснение 

механизма возникновения возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с 

ними. Решение задач. 

Природа тел солнечной 

системы 
8 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Солнечной 

системы, табличных данных, признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, классификация 

объектов, определения понятия «планета». Сравнение 

природы Земли с природой Луны на основе знаний из 

курса географии. Объяснение причины отсутствия у 

Луны атмосферы, причин существующих различий, 

процессов, происходящих в комете при изменении ее 

расстояния от Солнца. Описание основных форм 

лунной поверхности и их происхождения, внешнего 

вида астероидов и комет. На основе знаний законов 

физики объяснение явлений и процессов, 

происходящих в атмосферах планет, описание природы 

планет-гигантов, описание и объяснение явлений 

метеора и болида. Описание и сравнение природы 

планет земной группы. Участие в дискуссии. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с 

ними 

Солнце и звезды 6 

На основе знаний законов физики описание и 

объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на 

Солнце. Описание: процессов, происходящих при 

термоядерных реакциях протон-протонного цикла; 

образования пятен, протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности на основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики. Характеристика процессов 

солнечной активности и механизма их влияния на 

Землю. 

Определение понятия «звезда». Указание положения 

звезд на диаграмме «спектр — светимость» согласно их 

характеристикам. Анализ основных групп диаграммы 

«спектр — светимость». На основе знаний по физике: 

описание пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса; оценка времени свечения звезды по 

известной массе запасов водорода; описание природы 

объектов на конечной стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с 

ними. Решение задач. 
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Строение и эволюция 

Вселенной 
5 

Описание строения и структуры Галактики, процесса 

формирования звезд из холодных газопылевых 

облаков. Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. Определение 

типов галактик. Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». Доказательство 

справедливости закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. Подготовка 

презентаций и сообщений и выступление с ними 

Жизнь и разум во 

Вселенной 
2 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с 

ними. Участие в дискуссии 

 

Примерная тематика проектных работ 

 

1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 

2. Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, 

Древней Греции, Риме. 

3. Связь астрономии и химии (физики, биологии).  

4. Первые звездные каталоги Древнего мира. 

5. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 

6. Современные космические обсерватории. 

7. Современные наземные обсерватории 

8. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

9. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

10. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

11. Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 

12. Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных произведениях. 

13. Закон Тициуса—Боде. 

14. История открытия Плутона. 

15. Загрязнение космического пространства. 

16. Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна». 

17. Научные поиски органической жизни на Марсе. 

18.   Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

астрономии в 10 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

 

Критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по астрономии 
 

1. Оценка устного ответа 
 Отметка «5», если: 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
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Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

2. Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

Отметка «2» 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4. Оценка практических умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 работа осуществлена по плану с учетом техники безопасности и правил работы; 

 проявлены организационно-трудовые умения. 

Отметка «4» 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом она 

проведена не полностью или допущены несущественные ошибки в работе. 

Отметка «3» 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 
в ходе работы, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (1 час) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физика — 
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их развитие в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы Вселенной. Наземные и 

космические приборы и методы исследования астрономических объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

2. Практические основы астрономии (5 часов) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз. Экваториальная 

система координат: прямое восхождение и склонение. Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота полюса 

мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты места наблюдения. Небесный 

меридиан. Кульминация светил. Определение географической широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации. Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. 

Изменение в течение года продолжительности дня и ночи на различных географических 

широтах. Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный спутник. 

Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. Точное время и 

определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета длительных промежутков времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и новый стиль. 

3. Строение Солнечной системы (7 часов) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля —Птолемея. Система эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации планет: противостояние и соединение. Периодическое изменение 

условий видимости внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости 

движения планет по эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — 

важный шаг на пути становления механики. Третий закон — основа для вычисления 

относительных расстояний планет от Солнца. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. Возмущения в движении 

тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к планетам и 

другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее. Практическая работа с планом 

Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции 

холодного газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы. Краткие 

сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — 

моря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования 

поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, проведенных автоматическими 

аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение Луны. Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ основных характеристик 

планет. Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. Планеты земной группы и 

планеты- гиганты. Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава планет 

земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция 
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природы планет. Поиски жизни на Марсе. Химический состав и внутреннее строение планет-

гигантов. Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. Строение и состав колец. Астероиды 

главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение 

метеорита. Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные.  

5. Солнце и звезды (6 часов) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной 

активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период изменения солнечной активности. Звезда — природный 

термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — светимость». 

Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды - природные 

автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные звезды. 

Вспышки новых - явление в тесных системах двойных звезд. Открытие «экзопланет» — планет 

и планетных систем вокруг других звезд. Зависимость скорости и продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка сверх-новой — взрыв звезды в конце ее эволюции. 

Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. Сверх-массивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления галактик. Общая 

теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. Теория Большого 

взрыва. Образование химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

7. 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 радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании.  
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Тематический план 

 
№

п/

п 

Тема 

(содержание) 

Коли

че-

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Астрономия, ее 

значение и связь 

с другими 

науками 

1     

2.  Практические 

основы 

астрономии 

5 Контрольная 

работа № 1 

«Практические 

основы 

астрономии». 

 День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

3.  Строение 

Солнечной 

системы 

7 Контрольная 

работа № 2  

«Строение 

Солнечной 

системы». 

 Интеллектуаль

ные интернет-

конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4.  Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 Контрольная 

работа № 3 

«Природа тел 

Солнечной 

системы». 

Практическая работа 

«Две группы планет 

Солнечной системы». 

Предметные 

олимпиады 

День 

информатики 

в России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

5.  Солнце и звезды 6 Проверочная 

работа «Солнце 

и Солнечная 

система». 

Контрольная 

работа № 4 

«Солнце и 

звезды». 

 Предметная 

неделя.  

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

6.  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5   Дистанционны

е олимпиады 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

7.  Жизнь и разум 

во Вселенной 

2 Контрольная 

работа №5 

"Итоговая 

контрольная 

работа" 

  Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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1 Предмет астрономии. Наблюдения - основа астрономии. 1 

Практические основы астрономии. 5 

2 Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 1 

3 Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

4 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмение Солнца и Луны. 

1 

5 Время и календарь. 1 

6 Контрольная работа №1 по теме "Практические основы астрономии" 1 

Строение Солнечной системы. 7 

7 Развитие представлений о строении мира. 1 

8 Конфигурация планет. Синодический период обращения планет 1 

9 Законы движения планет Солнечной системы. 1 

10 Определение расстояний и размеров тел в солнечной системе. 1 

11 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1 

12 Решение задач.  1 

13 Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы». 1 

Природа тел Солнечной системы. 8 

14 Природа тел Солнечной системы.Общие характеристики планет. 1 

15 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16 Система Земля - Луна. 1 

17 Планеты Земной группы. 1 

18 Далекие планеты. 1 

19 Малые тела Солнечной системы. 1 

20 Решение задач.  1 

21 Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». 1 

Солнце и звезды. 6 

22 Солнце - ближайшая звезда. 1 

23 Расстояние до звезд. Характеристики излучения звезд. 1 

24 Масса и размеры звезд. 1 

25 Переменные и нестационарные звезды. 1 

26 Решение задач.  1 

27 Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». 1 

Строение и эволюция Вселенной. 5 

28 Строение и эволюция Вселенной. 1 

29 Наша Галактика. 1 

30 Другие звездные системы - галактики 1 

31 Основы современной космологии 1 

32 Решение задач. 1 

Жизнь и разум во Вселенной 2 

33 Жизнь и разум во Вселенной 1 

34 Контрольная работа №5"Итоговая контрольная работа" 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 
 

1. Экваториальные координаты Солнца 5  февраля равны: … 

1. α = 21
ч
 , δ = 0° . 

2. α = -15
°
 , δ = 21

ч
.  

3. α = 21
ч
 , δ = -15° . 

4. нет верного ответа. 

 

2. Фазы Луны меняются вследствие… 

1. вращения Земли вокруг своей оси. 

2. обращения Земли вокруг Солнца. 

3. движения Луны вокруг Земли. 
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4. обращения Земли вокруг Солнца и движения Луны вокруг Земли. 

 

3. Если бы мы находились на экваторе, то Полярную звезду искали бы … 

1. в  точке зенита. 

2. на горизонте.  

3. На высоте 45
°
  над горизонтом. 

4. нет верного ответа. 

 

4. Из перечисленных созвездий, в наших широтах, НЕ является незаходящим под горизонтом … 

1. Малая Медведица 

2. Козерог.  

3. Кассиопея. 

4. Цефей. 

 

5. Завтра ожидается солнечное затмение. Сегодня лунная ночь … 

1. наблюдается. 

2. не наблюдается.  

 

6. Если в процессе движения вокруг Земли Луна оказывается на линии между Землей и 

Солнцем, то она … 

1. видна как узкий серп. 

2. совсем не видна. 

3. видна как полный диск. 

4. видна как половина диска 

 

7. Отношение квадратов периодов обращения вокруг Солнца двух планет равно 64. Значит, 

большая полуось орбиты одной планеты меньше большой полуоси другой… 

1. в 4 раза.                          3. в 32 раза. 

2. в 16 раз.                          4. в 64 раза. 

 

8. По своей орбите Земля движется: … 

1. быстрее, когда находится ближе к Солнцу. 

2. быстрее ночью.  

3. с постоянной скоростью. 

4. Быстрее, когда находится ближе к Луне. 

 

9. Абсолютная звездная величина равна видимой, если звезда расположена на расстоянии:… 

1. 1 пк.                               

2. 2 пк. 

3. 10 пк.                                

4. 100 пк. 

 

10. Сатурн в созвездии Ориона … 

1. можно наблюдать. 

2. нельзя наблюдать.  

 

11. Среднее расстояние от Земли до Луны примерно равно: … 

1. 3840 км.                    3. 384000 км.    

2. 38400 км.                  4. 3840000 км.  

 

12. Спектры звезд различаются в первую очередь вследствие различий их … 

1. возрастов                 3. температур. 
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2. светимостей.          4. радиусов. 

 

13. Большое красное пятно наблюдается на… 

1. Марсе.                         3. Сатурне. 

2. Юпитере.                   4. Венере. 

 

14. Метеор – это: … 

1. маленькая частичка, обращающаяся вокруг Солнца. 

2. твердое тело, достигающее поверхности Земли.  

3. явление сгорания небольших падающих тел в атмосфере Земли. 

4. Нет верного ответа. 

 

15. Источником излучения Солнца является энергия: … 

1. химических реакций. 

2.   реакций термоядерного синтеза. 

3. гравитационного сжатия. 

4. реакций ядерного распада. 

 

16. Пара звезд, в которых звезды физически НЕ связаны друг с другом, называется … 

1.   затменно-двойной. 

2.   спектрально-двойной. 

3. оптически-двойной. 

4. визуально-двойной. 

 

17. Красные гиганты – это звезды: … 

1. малых светимостей и больших температур поверхности. 

2. больших светимостей и высоких температур.  

3. малых светимостей и низких температур поверхности. 

4. больших светимостей и низких температур поверхности. 

 

18. Из теории эволюции звезд вытекает: … 

1. Окончательной стадией эволюции является красный гигант. 

2. Звезды большей массы эволюционируют быстрее.  

3. В процессе эволюции звезды увеличивают свою массу. 

4. Положение звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рессела вообще не зависит от эволюции. 
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