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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства 

образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2017 г. № 613; Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

Место предмета в учебном плане 



Астрономия рассматривается как курс, который, завершает физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс астрономии не только завершает 

физико-математическое образование, но и несет в себе определенный 

общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть 

необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия 

может показать единство законов природы, применимость законов физики к 

небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 

познаваемости мира. 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе авторской программы В.М.Чаругин «Рабочая 

программа к УМК «Астрономия 11 класс», М., Просвещение, 2018г. 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 242 на изучение астрономии в 11а 

классе  отводится  1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели и задачи,  решаемые при реализации рабочей программы по 

астрономии: 
• освоение знаний о научных методах и истории изучения Вселенной,  

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и 

единстве мегамира и микромира, Солнечной системе и Галактике; 

• овладение умениями проводить астрономические наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по астрономии для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения астрономических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний,  подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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, эксперимент, 

моделирование; 



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

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

навыков интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате изучения астрономии ученик должен: 

знать, понимать: 

смысл понятий: 

активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная 

буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный 

Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 

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

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, 

фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро. 

определения физических величин: 

астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, 

их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

 уметь: 



использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 

Планируемые результаты освоения курса астрономии 

 

Предметные результаты 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

• 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. 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 

облака; 



• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

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

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

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

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения 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; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

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

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 



• формулировать закон Хаббла; 

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

сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

• 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 

Предметные результаты позволяют: 

• систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Метапредметные результаты 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей. Представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию; 

Личностные результаты 

 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• Убежденность в познании 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 на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

• Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды 

 

Учебно-методический комплект: 
1. Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 

2017. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс, В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010 г.;  

3. Оськина В. Т. Астрономия. 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. 

Левитана. - Волгоград: Учитель, 2006 г. 

4. Демченко Е. А. Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е.П. 

Левитана. - Волгоград, Учитель 2003 г. 

5. Воронцов-Вельяминов Б. А. Методика преподавания астрономии в средней 

школе. Пособие для учителя, М. Просвещение 1985. 

Для учащихся 

1.Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 

2017. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (34часа) 

( 1 час в неделю) 

Введение в астрономию (1 ч.) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; 

физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. 

Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства 

этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, 

инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, 

учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч.) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, 

как переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных координат 

позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел. Также 

http://school-collection.edu.ru/


целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе 

этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч.) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные 

перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч.) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; 

понять физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и 

планет-карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, 

получить общие представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о 

развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных 

представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч.) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, 

как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных 

звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, 

а пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о 

новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч.) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, 

рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её 

центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а 

также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч.) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч.) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности 

Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей 



теории относительности, лежащих в основе построения космологических моделей 

Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели 

Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в 

начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч.) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения 

Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся 

получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для 

жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

 

Тематическое планирование основного содержания  

(34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

фронт. лабор. 

работ 

1 Введение 1   

2 Астрометрия 5 1 2 

3 Небесная механика 3   

4 Строение Солнечной системы 7 1  

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 1  

6 Млечный путь 3   

7 Галактики  3   

8 Строение и эволюция Вселенной 2   

9 Современные проблемы астрономии 3   

Итого  34 3 2 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по астрономии 11а класс 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планиру-

емые сроки 

проведения 

Практика 

(количес

тво часов 

и сроки 

Контроль 

(количес

тво часов 

и сроки 

Планируемые результаты 

обучения 



проведен

ия) 

проведен

ия) 

1 Введение 

1 

1 неделя   Знать/понимать: что 

изучает астрономия; роль 

наблюдений в астрономии; 

значение астрономии; 

что такое Вселенная; 

структуру и масштабы 

Вселенной 

2 

Астрометрия 

5 2-5 неделя 2 1 

Знать/понимать: 

что такое созвездие; 

названия некоторых 

созвездий, их 

конфигурацию, альфа 

каждого из этих созвездий; 

основные точки, линии и 

круги на небесной сфере; 

основные понятия 

сферической и 

практической астрономии: 

кульминация и высота 

светила над горизонтом; 

прямое восхождение и 

склонение; сутки; отличие 

между новым и старым 

стилями; величины: 

угловые размеры Луны и 

Солнца; даты 

равноденствий и 

солнцестояний; угол 

наклона эклиптики к 

экватору; соотношения 

между мерами времени 

для измерения углов; 

продолжительность года; 

число звёзд, видимых 

невооружённым взглядом; 

принципы определения 

географической широты и 

долготы по 

астрономическим 

наблюдениям; причины и 

характер видимого 

движения звезд и Солнца, 

а также годичного 

движения Солнца  

Уметь: использовать 

подвижную звёздную 

карту для решения 

следующих задач: а) 

определять координаты 

звёзд, нанесённых на 



карту; б) по заданным 

координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) 

наносить их положение на 

карту; в) устанавливать 

карту на любую дату и 

время суток, 

ориентировать её и 

определять условия 

видимости светил; решать 

задачи на связь высоты 

светила в кульминации с 

географической широтой 

места наблюдения; 

определять высоту светила 

в кульминации и его 

склонение; 

географическую высоту 

места наблюдения; 

осуществлять переход к 

разным системам счета 

времени; находить 

стороны света по 

Полярной звезде и 

полуденному Солнцу; 

отыскивать на небе 

созвездия и наиболее 

яркие звёзды в них.  

3 

Небесная механика 

3 
6 – 8 

неделя 
  

Знать/понимать: понятия: 

гелиоцентрическая система 

мира; геоцентрическая 

система мира; синодический 

период; звёздный период; 

горизонтальный параллакс; 

угловые размеры светил; 

первая космическая скорость; 

вторая космическая скорость; 

способы определения 

размеров и массы Земли; 

способы определения 

расстояний до небесных тел и 

их масс по закону Кеплера; 

законы Кеплера и их связь с 

законом тяготения 

Уметь: применять законы 

Кеплера и закон всемирного 

тяготения при объяснении 

движения планет и 

космических аппаратов; 

решать задачи на расчёт 

расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний 



планет от Солнца и периодов 

их обращения по третьему 

закону Кеплера 

4 

Строение Солнечной 

системы 

7 

 9-15 

неделя 

 1 

Знать: происхождение 

Солнечной системы; 

основные закономерности в 

Солнечной системе; 

космогонические гипотезы; 

система Земля–Луна; 

основные движения Земли; 

форма Земли; природа 

Луны; общая 

характеристика планет 

земной группы (атмосфера, 

поверхность); общая 

характеристика планет- 

гигантов(атмосфера; 

поверхность); спутники и 

кольца планет- гигантов; 

астероиды и метеориты; 

пояс астероидов; 

кометы и метеоры 

Уметь: решать задачи на 

расчёт расстояний по 

известному параллаксу (и 

наоборот), линейных и 

угловых размеров небесных 

тел, расстояний планет от 

Солнца и периодов их 

обращения по третьему 

закону Кеплера. 

Пользоваться планом 

Солнечной системы и 

справочными данными; 

определять по 

астрономическому 

календарю, какие планеты и 

в каких созвездиях видны 

на небе в данное время; -

находить планеты на небе, 

отличая их от звёзд; 

применять законы Кеплера 

и закон всемирного 

тяготения при объяснении 

движения планет и 

космических аппаратов. 

5 

Астрофизика и 

звёздная астрономия 

7 

16-22 

неделя 

 1 

Знать: основные 

физические характеристики 

Солнца: масса, размеры, 

температура; схему 

строения Солнца и 

физические процессы, 



происходящие в его недрах 

и атмосфере; основные 

проявления солнечной 

активности, их причины, 

периодичность и влияние 

на Землю; основные 

характеристики звёзд в 

сравнении с Солнцем: 

спектры, температуры, 

светимости;  пульсирующие 

и взрывающиеся звезд; 

порядок расстояния до 

звёзд, способы определения 

и размеров звёзд; единицы 

измерения расстояний 

парсек, световой год; 

важнейшие закономерности 

мира звёзд; 

диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»; способ 

определения масс двойных 

звёзд; основные параметры 

состояния звёздного 

вещества: плотность, 

температура, химический 

состав, физическое 

состояние; важнейшие 

понятия: годичный 

параллакс, светимость, 

абсолютная звёздная 

величина; устройство и 

назначение телескопа; 

устройство и назначение 

рефракторов и рефлекторов 

Уметь: применять 

основные положения 

ведущих физических 

теорий при объяснении 

природы Солнца и звёзд; 

решать задачи на расчёт 

расстояний до звёзд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звёзд 

по светимостям, размерам и 

температурам; 

анализировать диаграммы 

«спектр–светимость» и 

«масса– светимость»; 

находить на небе звёзды. 



6 

Млечный путь 

3 

23 - 25 

неделя 

  

Знать: понятие 

туманности; основные 

физические параметры, 

химический состав и 

распределение 

межзвёздного вещества в 

Галактике; примерные 

значения следующих 

величин: - расстояния 

между звёздами в 

окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её 

размеры, инфракрасный 

телескоп; 

оценка массы и размеров 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд. 

Уметь: объяснять причины 

различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе; 

находить расстояния между 

звёздами в окрестности 

Солнца, их число в 

Галактике, её размеры; 

оценивать массу и размер 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд 

7 

Галактики  

3 

26-28 

неделя 

  

Знать: основные 

физические параметры, 

химический состав и 

распределение 

межзвёздного вещества в 

Галактике; примерные 

значения следующих 

величин: основные типы 

галактик, различия между 

ними; примерное значение 

и физический смысл 

постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых 

небесных тел 

Уметь: объяснять причины 

различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе 

8 
Строение и эволюция 

Вселенной 
2 

29-30 

неделя 
  

Знать: связь закона 

всемирного тяготения с 



представлениями о 

конечности и 

бесконечности Вселенной; 

что такое фотометрический 

парадокс; необходимость 

общей теории 

относительности для 

построения модели 

Вселенной; понятие 

«горячая Вселенная»; 

крупномасштабную 

структуру Вселенной; что 

такое метагалактика; 

космологические модели 

Вселенной 

Уметь: использовать 

знания по физике 

и астрономии для описания 

и объяснения современной 

научной картины мира 

9 

Современные 

проблемы астрономии 

3 

31-34 

неделя 

  

Знать: какие наблюдения 

подтвердили 

теорию ускоренного 

расширения Вселенной; что 

исследователи понимают 

под тёмной энергией; зачем 

в уравнение Эйнштейна 

была введена 

космологическая 

постоянная; условия 

возникновения планет 

около звёзд; методы 

обнаружения экзопланет 

около других звёзд; об 

эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

проблемы поиска 

внеземных цивилизаций; 

формула Дрейка 

Уметь: использовать 

знания, полученные по 

физике и астрономии, для 

описания и объяснения 

современной научной 

картины мира; 

обосновывать свою точку 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их 

контактов с нами 

Итого 
34  2 3  
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