


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов астрономии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 

отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ ((приказ № 172 от 01.09.2015). 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы  Е. П. Левитана (В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. Программа. Физика и астрономия 7-11. М: Дрофа, 2010,) и в соответствии с 

выбранным  учебником:  

Е.П. Левитан. Астрономия 11. М: «Просвещение», 2006г 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ 

современной астрономической науки дает возможность учащимся: 

• 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, постоянно апеллирующим к Космосу. 

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений — длительный процесс, 

который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте (на базе имеющихся книг по астрономии 

для детей) и продолжаться в течение всего времени обучения в школе с максимальным 

использованием астрономического материала в курсах «Природоведение», «Окружающий мир», 

«Естествознание», «География», «Физика». С этой точки зрения данный систематический курс 

астрономии является курсом, обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и все 

естественнонаучное образование выпускников старшей общеобразовательной школы. 

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

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

основной упор при изучении  астрономии  в   11   классе должен   быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии.    

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы, календарным графиком учебных 

четвертей и рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 33 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса  



астрономии являются:: 

Познавательная деятельность: 

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

теории; 

-  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность 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. 

 

 

 

Курс представлен разделами : «Строение солнечной системы»,  «Физическая природа тел Солнечной 

системы», «Солнце и звезды», «Строение и эволюция  Вселенной». Этим разделам предшествует 

«Введение в астрономию», материал которого знакомит учащихся со спецификой предмета и методов 

астрономической науки, содержит элементарные сведения по практической астрономии и, главное, 

привлекает внимание учащихся к полезности и увлекательности наблюдений звездного неба. 

Сохраняя в целом уже известную структуру, содержательная часть данной программы имеет, однако, 

свои особенности. Например, методы и инструменты не выделяются в отдельный раздел курса. Самое 

общее понятие о них дается во «Введении», а в основных разделах курса о них упоминается в связи с 

рассмотрением конкретных проблем. Разумеется, при этом находят свое отражение и основные 

достижения космонавтики, которые наиболее наглядно можно показать при изучении планет и их 

спутников. Программа предусматривает применение   сравнительного   метода   при   изучении планет 

Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на 

Землю. Учитывая мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и космоло-

гии, программа предусматривает ознакомление учащихся с многообразием галактик, особенностями 

радиогалактик, квазаров и черных дыр, с крупномасштабной структурой Вселенной, расширением 

Метагалактики, космологическими моделями и гипотезой «горячей Вселенной». 

В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении множества 

конкретных научных фактов, а на подчеркивании накопленного астрономией огромного опыта 

эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в становление и развитие эстетики и этики в 

историю духовной культуры человечества. На уроках астрономии есть возможность привлечь 

внимание к красоте мироздания, смыслу существования и развития науки, человека и человечества. 

Гуманизировать школьную астрономию — это значит с наибольшей полнотой раскрыть в ней 

многоаспектную проблему «Человек и Вселенная», показав при этом: а) как, зачем и с какими 

результатами человек познает Вселенную и осваивает космос; б) почему и как происходит расширение 

экологического понятия «среда обитания» до масштабов Земли, Солнечной системы, Галактики, 

Метагалактики; в) на каком основании делается вывод о возможной уникальности нашей цивилизации 

и почему в связи с этим возрастает ответственность нынешнего поколения людей не только за 

выживание человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие. 

 

 

Предпочтительные формы контроля 

 

 

для текущего контроля знаний учащихся предусмотрен   индивидуальный и фронтальный опрос, 

тесты, доклады, создание презентаций. 



Содержание учебного предмета 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
1. Введение в астрономию (6 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое 

созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная 

сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 

(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 

звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географиче-

ской широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 

системы счета времени, понятие о летосчислении). 

2. Строение Солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелио-

центрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 

Кеплера — законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

3. Физическая природа тел Солнечной системы (6 ч) 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов — Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 

этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры 

(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

4. Солнце и звезды (10 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протои-протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема «Солнце — Земля»). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 



звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). 

5. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение 

Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы 

галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 

«горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь 

и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Заключительная лекция (1 ч) 

Астрономическая картина мира — картина строения и эволюции Вселенной. Открытие 

«темной материи» и «темной энергии». 
 



Тематический план 

Астрономия, 11 класс 

№  Разделы, темы Количество часов 

1.  Введение в астрономию  6 

2.  Строение Солнечной системы  5 

3.  Физическая природа тел 

Солнечной системы  

6 

4.  Солнце и звезды  10 

5.  Строение и эволюция Вселенной  6 

6.  Резерв (заключительная лекция) 1 

 Итого 34 часа 

 



Критерии оценивания устного ответа. 

 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

При базовом изучении обучающиеся 11 класса должны знать: 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное 

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, Бредихина, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и 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; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора. 



Учебно-методическое обеспечение курса астрономии 11 кл 

Перечень  литературы по астрономии 

 
№ п\п Название.Автор. издательство Год 

издания 

1.  Атом и вселенная. В.А. Егоров Иркутск 1997 

2.  Робинзоны во вселенной. С. Зигуненко 1,2ч М: Знание 1995 

3.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

4.  Проектная деятельность учащихся 9-11. Н. 

Лымарева 

Волгоград. Учитель 2008 

5.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

6.  Журнал Физика в школе. 96 шт М: Школа-пресс 2000-2011 

7.  Астрономия для всех. О.Н. Коротцев С-Петербург 

«Азбука-классика» 

2008 

8.  Энциклопедия для детей. Том 8. М: «аванта +» 1997 

9.  Как взорвалась Вселеннаяю И.Д. Новиков М:  наука 1988 

10.  На пульсаре. Б.б. Кадонцев Москва-Ижевск 2001 

 

 Название Автор 

(составитель) 

Издательство  Год издания 

УЧЕБНИК и методические пособия 

1.  Астрономия 11 Е.П. Левитан М: Просвещение 2006 

2.  Программа для 

общеобразователь

ных учреждений.  

Физика и 

астрономия. 

В.а. Коровин, В.а. 

Орлов. 

М: Дрофа. 2010 

 

3.  Контрольные 

работы. Физика и 

астрономия. 10-11 

кл.  

Е. Демченко Волгоград. Учитель 2004 

4.  Астрономия. 

Дидактические 

материалы. 11 кл.  

Е. Страут. М: Владос 2000 

5.  Школьный 

астрономический 

календарь 

 М: Дрофа 2002 

6.  Астрономия. 

Самостоятельные 

работы.  

Л. А. Кирик М: Гимназия 2002 

7.  Астрономия. 

Поурочное 

планирование.  

В.И. Зиновский М: Школа-пресс 1999 

8.  Астрономия. 

Поурочные планы 

по учебнику Е.П. 

Левитана. 11 кл. 

В. Т. Оськина Волгоград. Учитель 2007 



Материально-техническое обеспечение курса астрономии 11 класса 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации: 

1. Происхождение солнечной системы 

2. Юпитер 

3. Астероиды 

4. Законы Кеплера 

5. Законы Кеплера, уточненные Ньютоном 

6. Луна 

7. Природа Луны 

8. Планеты земной группы 

9. Плутон 

10. Солнечная система 

11. Ученые 

12. Расстояния до звезд 

13. Венера 

14. Земля 

15. Планеты-гиганты 

16. Планеты солнечной системы 

17. Туманности 

18. Солнце 

19. Наша галактика 

Фильмы 

1. Луна 

2. 3Д-Путешествие по солнечной системе 

3. Путешествие на край Вселенной 

Плакаты по астрономии 

1. переменные звезды 

2. строение основных типов звезд 

3. Земля в космическом пространстве 

4. солнечные и лунные затмения 

5. спутники планет 

6. закономерности в мире звезд 

7. Луна 

8. Земля в космосе 

9. Солнце 

10. строение Солнца 

11. звезды 

12. солнечная активность 

Диапозитивы и Диафильмы 

1. Земля-планета Солнечной системы 

2. методы астрономических наблюдений 

3. комплект диапозитивов по астрономии 

1. пульсары и нейтронные звезды 

2. малые тела Солнечной системы 

3. измерение температуры 

4. квазары 

Оборудование: Глобус Земли, Глобус Луны, Подвижные карты звездного неба 



Календарно-тематическое планирование по астрономии 11 класс, 33 часа 

 

№ дата тема Тип 

урока 

оборудо

вание 

Планируемый 

результат 

формы  

текущего 

контроля 

 

дом/з примеча

ние план факт 

Введение в астрономию  6 ч 
1/1 08.09  Предмет астрономии Урок-

лекция 

Презент

ация -  

Ученые 

 

Знать особенности астрономии как науки, 

специфику астрономических исследований 

Беседа, 

мини-тест 

§1,мини-

сообщени

я из 

рубрики 

«это 

интересно

» 

 

2/2 15.09  Звездное небо комбинир

ованный 

ПКЗН, 

таблица 

ярких 

звезд 

Знать смысл понятия  - созвездие, уметь находить 

основные созвездия на небе, пользоваться ПКЗН 

ФО §2, найти 

основные 

созвездия 

на ночном 

небе по 

рис 6 стр 

13 

 

3/3 22.09  Основные линии и точки 

небесной сферы 

Изуч нов 

мат-ла 

Чертежн. 

инструмен

ты 

Знать основные линии и точки небесной сферы, 

уметь строить неб сферу для различных широт 

ФО §3 п1, 

выучить 

записи в 

тетради 

 

4/4 29.09  Горизонтальная и 

экваториальная системы 

координат 

комбинир

ованный 

Чертежн. 

инструмен

ты 

Знать принципы определения координат, уметь 

использовать экваториальную и горизонтальную 

системы координат для построения расположения 

звезды на небесной сфере, уметь объяснять 

изменение вида звездного неба в течении суток, в 

течение года 

ИО, 

индивидуал

ьные 

задания 

§3,4, 

выполнит

ь задания 

на 

построени

е 

 

5/5 06.10  Способы определения 

географической широты 

комбинир

ованный 

Чертежн. 

инструмен

ты 

Знать способы определения географической 

широты местности, вычислять географические 

координаты 

Задания по 

вариантам 

§5  

6/6 13.10  Основы измерения 

времени 

Урок -

лекция 

 Знать основы измерения времени беседа §6  



 

Строение Солнечной системы 5ч 
7/1 20.10  Видимое движение планет Изуч нов 

мат-ла 

 Уметь объяснять причину 

петлеобразного движения планет, 

находить планеты на немее, отличать их 

от звезд 

беседа Доклады, 

§7 

 

8/2 27.10  Развитие представлений о Солнечной 

системе 

Урок-

конфере

нция 

Презентаци

и -  

Происхожд

ение 

солнечной 

системы. 

Солнечная 

система 

 

 

Иметь представление о развитии 

взглядов на строение Солнечной 

системы. Развивать монологическую 

речь, работать с дополнительными 

источниками информации 

ИО §8  

9/3 10.11  Законы Кеплера Изуч нов 

мат-ла 

Презентаци

я -   Законы 

Кеплера 

 

Знать законы Кеплера. Уметь 

определить периоды обращения планет. 

ИО Презентац

ия, §9 

 

10/4 17.11  Обобщение и уточнение Ньютоном 

законов Кеплера 

Комбин

ир-й 

Презентаци

я -   Законы 

Кеплера, 

уточненные 

Ньютоном 

 

Знать уточненные Ньютоном законы 

Кеплера 

ИО §10  

11/5 24.11  Определение расстояний до тел 

Солнечной системы 

Изуч нов 

мат-ла 

 Знать способы определения расстояний 

до тел солнечной системы 

ФО §11  

Физическая природа тел Солнечной системы 6ч 
12/1 01.12  Система Земля-Луна Изуч нов 

мат-ла 

 Уметь объяснять причину затмений, 

приливов и отливов, определять фазу 

Луны. Развивать монологическую и 

диалогическую речь. Работать с 

дополнительными источниками 

информации. 

ФО §12  



 

13/2 08.12  Природа Луны Изуч нов 

мат-ла 

Глобус Луны 

Презентации -  

Луна. 

Природа Луны 

 

Знать строение, физич условия и 

химич состав Луны 

Письменны

й опрос 

доклады , 

§13 

 

14/3 15.12  Планеты земной группы Урок-

конфере

нция 

Презентации - 

Планеты 

солнечной 

системы. 

 Планеты земной 

группы. 

Венера. 

Земля. Плутон 

 

Знать отличительные 

особенности планет земной 

группы.  Развивать 

монологическую речь, работать с 

дополнительными источниками 

информации. Уметь 

анализировать климатические 

условия на планетах, делать 

вывод о возможности 

существования жизни в пределах 

солнечной системы 

ИО Доклады, 

§14 

 

15/4 22.12  Планеты-гиганты Урок-

конфере

нция 

Презентации – 

Юпитер. 

Планеты-

гиганты 

 

 

Знать отличительные 

особенности планет-гигантов.  

Развивать монологическую речь, 

работать с дополнительными 

источниками информации.  

Уметь анализировать 

климатические условия на 

планетах, делать вывод о 

возможности существования 

жизни в пределах солнечной 

системы 

ИО §15  

16/5 12.01  Астероиды и метеориты Изуч нов 

мат-ла 

Презентация -  

Астероиды 

 

Знать природу астероидов и 

метеоритов, их сходство и 

отличие от других тел солнечной 

системы 

ИО §16  

17/6 19.01  Кометы и метеоры Комбин

ир-й 

 Знать природу комет и метеоров, 

их сходство и отличие от других 

тел солнечной системы 

ИО, тест §17  



 

Солнце и звезды 10 ч 
18/1 26.01  Общие сведения о Солнце Изуч нов 

мат-ла 

 Знать общие сведения о Солнце беседа §18  

19/2 02.02  Строение атмосферы Солнца  Комбинир-й  Знать строение атмосферы Солнца, 

основные понятия – гранулы, пятна, 

факелы, спикулы, флокулы, 

протуберанцы, корона, вспышка, 

солнечная активность. 

ФО §19  

20/3 09.02  Источники и внутреннее 

строение Солнца 

Комбинир-й Презент

ация -  

солнце 

 

Знать источник энергии Солнца –

термоядерная реакция, модель 

внутреннего строения солнца.  

ИО §20  

21/4 16.02 Объед

инени

е за 

23.02 

Солнце и жизнь Земли Комбинир-й  Уметь анализировать причинно-

следственные связи при объяснении 

влияния солнечной активности на 

околоземное пространство и явления в 

атмосфере Земли 

беседа §21  

22/5 23.02 Расстояния до звезд Изуч нов 

мат-ла 

Презент

ация -  

Расстоян

ия до 

звезд 

 

Знать способы определения расстояний 

до звезд 

ФО § 22. 

Наблюден

ие 

звездного 

неба, 

сравнить с 

наблюден

иями в 

сентябре 

 

23/6 02.03  Пространственные скорости 

звезд 

Комбинир-й  Знать методы определения 

пространственной скорости звезд, уметь 

по формуле вести расчет скоростей. 

Развивать вычислительные навыки 

ФО §23  

24/7 09.03  Физическая природа звезд Комбинир-й  Знать физическую природу звезд ИО §24  



 

 

 

  

25/8 16.03  Связь между физическими 

характеристиками звезд 

Комбинир-й Диаграм-мы Знать связь между физическими 

характеристиками звезд. Уметь 

объяснять закономерности в мире звезд 

с помощью диаграмм спектр-

светимость, масса –светимость., 

анализировать диаграммы 

ФО §25  

26/9 23.03  Двойные звезды Комбинир-й  Иметь представление о видах, 

разнообразии звезд, их классификации. 

Уметь вычислять сумму масс 

компонентов двойных звезд 

ИО §26  

27/10 06.04  Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды 

Комбинир-й презентация Иметь представление о видах, 

разнообразии звезд, их классификации. 

ИО, беседа §27  

Строение и эволюция Вселенной 6ч 
28/1 13.04  Наша Галактика Изуч нов 

мат-ла 

 Знать состав и строение Нашей 

галактики 

Беседа §28  

29/2 20.04  Другие галактики Комбинир-й Презентац

ия-  

Туманнос

ти 

 

Иметь представление о других 

галактиках, их многообразии 

ИО §29  

30/3 27.04  Метагалактика  Комбинир-й  Знать смысл понятия – метагалактика, 

знать закон Хаббла, иметь 

представление о моделях Вселенной. 

Уметь применять закон Хаббла при 

решении задач. Развивать 

вычислительные навыки 

ИО §30  

31/4 04.05  Происхождение и эволюция 

галактик и звезд 

Комбинир-й  Иметь представление о происхождении 

звезд. Анализировать различные 

возможности эволюции звезд и их 

систем 

ИО §31  

32/5 11.05  Происхождение планет Комбинир-й  Иметь представление о происхождении 

планет.  

ИО Сообщени

я, §32 

 

33/6 18.05  Жизнь и разум во Вселенной Урок-

диспут 

 Уметь обосновывать свою точку зрения 

о возможности существования 

внеземных цивилизаций и их контактов 

с нами. Работать с дополнительными 

источниками информации. 

ИО §33  
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