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1.  Пояснительная записка. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 сознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 



возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

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

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях. 

 

3. Содержание 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

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

космонавтики.  

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-

БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 



Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 

Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
  



4. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Тип и вид 
урока 

Планируемые результаты обучения  Вид деятельности 

учащихся 

Виды контроля  

Знать/понимать Уметь\Применять форма вид 

 1. Предмет астрономии           

1 Что изучает астрономия. Роль 

астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы. 

комбинир
ованный 

смысл понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система, 

приводить примеры 

роли астрономии в 

развитии цивилизации 

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии.  

Фронтальный 

опрос,  

теку

щий 

  2. Методы астрономических исследований.          

2 Особенности методов 

познания в астрономии. 

Наземные и космические 

телескопы, принцип их 

работы. Космические 

аппараты. 

комбинир
ованный 

Принцип действия 

оптических телескопов 

(рефлектор, рефрактор) 

характеризовать 

особенности методов 

познания астрономии 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых из 

космоса. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 

3 Электромагнитное излучение, 

космические лучи и 

гравитационные волны как 

источник информации о 

природе и свойствах небесных 

тел. Практическое 

применение астрономических 

исследований. 

комбинир

ованный 
о природе 

Электромагнитного 

излучения, космических 

лучей и гравитационных 

волн  

приводить примеры 

роли астрономии в 

развитии цивилизации 

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии.  

Самостоятель

ная работа.  

теку

щий 

4 История развития 

отечественной космонавтики. 

Первый искусственный 

спутник Земли, полет 

комбинир

ованный 
основные этапы освоения 

космического 

пространства; 

приводить примеры 

роли астрономии в 

развитии цивилизации 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений по теме. 

Выполнение 

защита 

презентаций, 

тестовая 

работа 

тема

тиче

ский 



Ю.А.Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Тест «Введение в 

астрономию» 

проверочного теста. 

  3. Основы практической астрономии         

5 Звезды и созвездия. Небесная 

сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование 

компьютерных приложений 

для отображения звездного 

неба. Видимая звездная 

величина. 

комбинир
ованный 

Особые точки небесной 

сферы, линии и круги на 

небесной сфере: горизонт, 

полуденная линия, 

небесный меридиан, 

небесный экватор,  

эклиптика, зенит, полюс 

мира, ось мира, точки 

равноденствий и 

солнцестояний; Небесные 

координаты 

использовать 

компьютерные 

приложения для 

определения 

положения Солнца, 

Луны и звезд на любую 

дату и время суток для 

данного населенного 

пункта 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

географии, о 

составлении карт в 

различных проекциях. 

Работа со звездной 

картой при 

организации и 

проведении 

наблюдений.  

фронтальный 

опрос, 
практическая 

работа с 

компьютерны

м 

приложением 

теку

щий 

6 Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Суточное движение 

светил. Связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

комбинир
ованный 

Особые точки небесной 

сферы, линии и кругина 

небесной сфере:горизонт, 

полуденная линия, 

небесный меридиан, 

небесный экватор,  

эклиптика, зенит, полюс 

мира, ось мира, точки 

равноденствий 

исолнцестояний;Небесные 

координаты 

находить на небе 

основные созвездия 

Северного полушария, 

в том числе: Б. 

Медведица, М. 

Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие 

звезды: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

Характеристика 

отличительных 

особенностей 

суточного движения 

звезд на полюсах, 

экваторе и в средних 

широтах Земли,  

фронтальный 

опрос, 

проактическа

я работа с 

компьютерны

м 

приложением 

теку

щий 

7 Движение земли вокруг 

солнца. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

комбинир
ованный 

сутки; отличие между 

новым и старым стилями; 

величины: угловые 

размеры Луны и Солнца; 

даты равноденствий и 

солнцестояний; угол 

использовать 

компьютерные 

приложения для 

определения 

положения Солнца, 

Луны и звезд на любую 

описание 

особенностей 

суточного движения 

Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних 

широтах Земли.  

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 



наклона эклиптики к 

экватору; соотношения 

между мерами и мерами 

времени для измерения 

углов;  

продолжительность года; 

дату и время суток для 

данного населенного 

пункта 

8 Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь 

комбинир

ованный 
условия наступления 

солнечных и лунных 

затмений, инодический 

месяц, узлы лунной 

орбиты,  Сарос и 

предсказания затмени 

описывать и объяснять  

фазы Луны, суточные 

движения светил, 

причины 

возникновения 

приливов и отливов; 

описание смен фазы 

луны, анализ 

необходимости 

введения часовых 

поясов, високосных 

лет и нового 

календарного стиля. 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 

9 Контрольная работа №1 

«Практические основы 

астрономии» 

контроль
ный 

методы решения задач по 

астрономии 

применять знания на 

практике 

решение 

вычислительных и 

практических задач 

контрольная 

работа 

тема

тиче

ский 

  4. Законы движения небесных тел         

10 Развитие представлений о 

строении мира. Структура и 

масштабы Солнечной 

системы. 

комбинир
ованный 

происхождение 

Солнечной системы; 

основные закономерности 

в Солнечной системе; 

космогонические 

гипотезы; 

объяснять движения 

планет и космических 

аппаратов; 

Объяснение 

петлеобразного 

движения планет с 

использованием 

эпициклов 

и дифферентов 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель
ная работа 

теку

щий 

11 Конфигурация и условия 

видимости планет. 

Синодический период 

комбинир
ованный 

 гелиоцентрическая 

система мира; 

геоцентрическая система 

мира; синодический 

период; звёздный период; 

горизонтальный 

параллакс; угловые 

размеры светил; 

объяснять движения 

планет и космических 

аппаратов; 

Описание условий 

видимости планет, 

находящихся в 

различных 

конфигурациях.  

фронтальный 

опрос, 

самостоятель
ная работа 

теку

щий 

12 Законы движения планет 

Солнечной системы. Небесная 

механика. Законы Кеплера. 

комбинир
ованный 

 законы Кеплера и их 

связь с законом тяготения. 

применять законы 

Кеплера и закон 

всемирного тяготения 

Анализ законов 

Кеплера, их значения 

для развития физики и 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 



при объяснении 

движения планет и 

космических 

аппаратов; 

астрономии.  

13 Методы определения 

расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. 

комбинир

ованный 
 способы 

определениярасстояний до 

небесных тел и их масс по 

закону Кеплера;  

 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 

решение 

вычислительных и 

практических задач 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 

14 Практическая работа с планом 

Солнечной системы 

практичн

ская 
работа 

 способы определения 

расстояний до небесных 

тел и их масс по закону 

Кеплера;  

работать с планом 

солнечной системы,  

Практическая работа с 

планом Солнечной 

системы 

практическая 

работа 

теку

щий 

15 Открытие и применение 

закона всемирного тяготения. 

Определение масс небесных 

тел. Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной 

системе 

комбинир
ованный 

первая космическая 

скорость;  вторая 

космическая скорость; 

способы определения 

размеров и массы Земли; 

объяснении движения 

планет и космических 

аппаратов; 

решение 

вычислительных и 

практических задач 

фронтальный 
опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку
щий 

  5. Солнечная система             

16 Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

комбинир
ованный 

происхождение 

Солнечной системы; 

основные закономерности 

в Солнечной системе; 

космогонические 

гипотезы; 

пользоваться планом 

Солнечной системы и 

справочными данными;  

Анализ основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной системы, 

табличных данных, 

определения понятия 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 



«планета».   

17 Система Земля и Луна - 

двойная планета. 

Исследования Луны 

космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на 

Луну. 

комбинир
ованный 

система Земля–Луна; 

основные движения 

Земли; форма Земли; 

природа Луны; 

объяснять особенности 

строения Луны, 

причины отсутствия у 

Луны атмосферы 

Сравнение природы 

Земли с природой 

Луны на основе 

знаний из курса 

географии. 

Объяснение Описание 

основных форм 

лунной поверхности и 

их происхождения,  

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

теку

щий 

18 Две группы планет. Природа 

планет земной группы 

комбинир

ованный 
 общая характеристика 

планет земной группы 

(атмосфера, поверхность); 

 находить планеты на 

небе, отличая их от 

звёзд; 

Описание и сравнение 

природы планет 

земной группы. 

подготовка 

докладов, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 

19 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 

комбинир
ованный 

общая характеристика 

планет-гигантов 

(атмосфера; поверхность); 

спутники и кольца планет-

гигантов; 

определять 

поастрономическому 

календарю, какие 

планеты и в каких 

созвездиях видны на 

небе в данное время; 

находить планеты на 

небе,отличая их от 

звёзд; 

На основе знаний 

законов физики 

объяснение явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах планет, 

описание природы 

планет-гигантов, 

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 

20 Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы). Метеоры, болиды, 

метеориты. Астероидная 

опасность 

комбинир
ованный 

астероиды и метеориты; - 

пояс астероидов; - кометы 

и метеоры 

определять по 

астрономическому 

календарю, какие 

планеты и в каких 

созвездиях видны на 

небе в данное время; 

находить планеты на 

небе, отличая их от 

звёзд; 

описание внешнего 

вида астероидов и 

комет,  объяснение 

явлений метеора и 

болида,  причин 

существующих 

различий, процессов, 

происходящих в 

комете при изменении 

ее расстояния от 

подготовка 

докладов, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 



Солнца. 

21 Контрольная работа №2 

«Строение Солнечной 

системы» 

контроль
ный 

методы решения задач по 

астрономии 

применять знания на 

практике 

решение 

вычислительных и 

практических задач 

контрольна

я работа 

тем

ати

чес

кий 

  6. Солнце и звезды             

22 Солнце, состав и внутреннее 

строение. Физические методы 

теоретического исследования. 

Спектральный анализ. Закон 

Стефана-Больцмана. 

комбинир
ованный 

основные физические 

характеристики Солнца:  

масса, размеры, 

температура; схему 

строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его 

недрах и атмосфере;  

применять основные 

положения ведущих 

физических теорий при 

объяснении природы 

Солнца и звёзд; 

анализировать 

диаграммы ,«спектр–

светимость» и «масса–  

светимость»; 

На основе знаний 

законов физики 

описание и 

объяснение явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце.  

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 

23 Источник энергии Солнца. 

Атмосфера, солнечная 

активность (пятна, вспышки, 

протуберанцы). Роль 

магнитных полей на Солнце. 

Периодичность солнечной 

активности и ее влияние на 

Землю 

комбинир
ованный 

основные проявления 

солнечной активности, их 

причины, периодичность 

и влияние на Землю; 

решать задачи на 

рсравнение различных 

звёзд по светимостям, 

размерам и 

температурам;  

Характеристика 

процессов солнечной 

активности и 

механизма их влияния 

на Землю.  

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 

24 Физическая природа звезд. 

Основные физико-химические 

характеристики и их 

взаимосвязь. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. 

Определение расстояния до 

звезд, параллакс. 

комбинир
ованный 

 основные характеристики 

звёзд в сравнении с 

Солнцем: спектры, 

температуры, светимости; 

способы определения и 

размеров звёзд; единицы 

измерения расстояний: 

парсек,  световой год; 

важнейшие 

закономерности мира 

звёзд; диаграммы «спектр-

применять основные 

положения ведущих 

физических теорий при 

объяснении природы 

Солнца и звёзд;  

анализировать 

диаграммы «спектр–

светимость» и «масса–  

светимость»; 

Определение понятия 

«звезда». Указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр-

светимость» согласно 

их характеристикам. 

Анализ основных 

групп диаграммы 

«спектр-светимость». 

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 



светимость» и «масса-

светимость»; 

25 Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. 

Проблема существования 

жизни во вселенной. 

Гравитационные волны. 

Модели звезд. 

комбинир

ованный 
 способ определения 

массдвойных звёзд; 

основные параметры 

состояния звёздного 

вещества: плотность, 

температура, химический 

состав, физическое 

состояние;  

решать задачи на 

расчёт , на сравнение 

различных звёзд по 

светимостям, размерам 

и температурам;  

На основе знаний по 

физике: описание 

пульсации цефеид как 

автоколебательного 

процесса;  

фронтальн

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

тек

ущ

ий 

26 Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. 

Происхождение химических 

элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. Закон 

смещения Вина. 

комбинир

ованный 
основные параметры 

состояния звёздного 

вещества: плотность, 

температура, химический 

состав, физическое 

состояние;  

анализировать 

диаграммы «спектр–

светимость» и «масса–  

светимость»; 

оценка времени 

свечения звезды по 

известной массе 

запасов водорода; 

описание природы 

объектов на конечной 

стадии эволюции 

звезд.  

фронтальн

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

тек

ущ

ий 

27 Контрольная работа №3 

«Солнце и звезды» 

контроль
ный 

методы решения задач по 

астрономии 

применять знания на 

практике при решение 

вычислительных задач 

решение 

вычислительных и 

практических задач  

контрольна

я работа 

тем

ати

чес

кий 

  7. Строение и эволюция вселенной          

28 Наша Галактика - Млечный 

Путь. Размеры, состав и 

структура, звездные 

скопления, спиральные 

рукава. 

комбинир
ованный 

 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 

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 

Описание строения и 

структуры Галактики, 

процесса 

формирования звезд 

из холодных 

газопылевых облаков. 

Изучение объектов 

плоской и 

сферической 

подсистем.  

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

тек

ущ

ий 



размеры, инфракрасный 

телескоп; 

размеры; 

29 Межзвездный газ и пыль. 

Области звездообразования, 

вращение Галактики. 

Проблема "скрытой" массы 

(темная материя) 

комбинир

ованный 
  понятие туманности; 

оценка массы и 

размеровчёрной дыры по 

движениюотдельных 

звёзд. 

оценивать массу и 

размерчёрной дыры по 

движениюотдельных 

звёзд 

Объяснение на основе 

знаний по физике 

различных 

механизмов 

радиоизлучения.  

фронтальн

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

тек

ущ

ий 

30 Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их 

основные характеристики. 

Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. 

Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

комбинир
ованный 

основные физические 

параметры, химический 

состав и распределение 

межзвёздного вещества в 

Галактике; основные типы 

галактик, различия между 

ними; примерное значение 

и физический смысл 

постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых 

небесных тел. 

объяснять причины 

различия видимого и 

истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества 

и галактик на небе 

Определение типов 

галактик. Применение 

принципа Доплера 

для объяснения 

«красного смещения». 

Доказательство 

справедливости 

закона Хаббла для 

наблюдателя, 

расположенного в 

любой галактике. 

фронтальн

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

тек

ущ

ий 

31 Космология начала ХХ в. 

Основы современной 

космологии 

комбинир
ованный 

связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности Вселенной;  

что такое 

фотометрический 

парадокс; необходимость 

общей теории 

относительности для 

построения модели 

Вселенной;  

использовать знания по 

физике и астрономии 

для описания и 

объяснения 

современной научной 

картины мира 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними.  

фронтальн

ый опрос,  

тек

ущ

ий 

32 Промежуточная аттестация контроль
наяработ
а 

    ито

гов

ый 

33 Эволюция вселенной. комбинир
ованный 

понятие «горячая использовать знания по Подготовка фронтальн тек



Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия 

Вселенная»; 

крупномасштабную 

структуру Вселенной; что 

такое метагалактика; 

космологические модели 

Вселенной что 

исследователи 

понимаютпод тёмной 

энергией;- зачем в 

уравнение Эйнштейна 

была введена 

космологическая 

постоянная; 

физике и астрономии 

для описания и 

объяснения 

современной научной 

картины мира 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними.  

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

ущ

ий 

  8. Жизнь и разум во вселенной         

34 Урок - конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

обобщени
е и 
система
тизация 

 какие наблюдения 

подтвердили теорию 

ускоренного расширения 

Вселенной;  условия 

возникновения планет 

около звёзд; методы 

обнаружения экзопланет 

около других звёзд; об 

эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

проблемы поиска 

внеземных цивилизаций; 

формула Дрейка 

  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 

Подготовка 

презентаций и 

сообщений и 

выступление с ними. 

Участие в дискуссии. 

фронтальн

ый опрос, 

подготовка 

сообщений 

тек

ущ

ий 

 


