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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по астрономии Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, издательство Дрофа, 2017 год. 

 Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 уч.год. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 УМК по физике под ред. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

 

 По данной программе на изучение курса астрономии  в объѐме обязательного минимума содержания  

среднего (полного) общего образования требуется: в 11 классе  один  час в неделю, 34 часа в год; 

Программаразработана на основе  авторской программы  по астрономии Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута  издательство Дрофа, 2017  год для общеобразовательных учреждений, 

входящий в состав УМК по астрономии, рекомендована Министерством образования Российской 

Федерации. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение поучебному плану школы   на   2018-2019учебный  год  отводится 34 часа  в год, 1 час в 

неделю.  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников среднейшколы, знакомит их с 

современнымипредставлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения 

Цели и задачи : 

 осознание 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; 
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 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. 

. 

Учебно-методические средства обучения 

Для учащихся 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторы Б. А. Воронцов-Вельяминова, Е. К. Страут 

Учебник для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2018 192с.: ил.; ISBN:.ISBN 978-5-

358-19222-5 © 

Для учителя 

1. www.astronet.ru - Задачи и Упражнения по Общей Астрономии 

2. www.afportal.ru/astro/model - Интерактивная виртуальная модель Солнечной системы и 

ночного неба 

3. http://www.sai.msu.su/ng/solar/solar_sostav.html -  Состав солнечной системы 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные результаты: 

 сформирование 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 элементу общечеловеческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 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; 

 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

http://www.astronet.ru/
http://www.afportal.ru/astro/model
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Предметные результаты: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать 

о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной 

и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе 

последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного 

тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов космических 

аппаратов к 

планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об 

исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как 

наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд белых карликов, 

нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах 

образуются тяжѐлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой 

структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними. 
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• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, 

но и 

горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и еѐ зависимость от времени. 

 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

 

1. Введение     - 2 часа. 

2. Практические основы астрономии  - 5 часов. 

3. Строение Солнечной системы  -  7 часов. 

4. Природа тел Солнечной системы  - 8 часов. 

5. Солнце и звезды     - 6 часов. 

6. Строение и эволюция Вселенной   - 5 часов. 

7. Повторение.     -  1 час. 

                                                                                       Итого 34 часа. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

При обучении курсу астрономии используются следующие формы контроля успеваемости: 

 Практическая работа 

 Домашняя контрольная работа 

 Кратковременная самостоятельная работа 

 Защита проектов 

Количество домашних контрольных работ – 4.  

Количество практических работ – 2.  

Количество кратковременных самостоятельных работ – 1.  

Количество проектов – 1.  

Виды контроля: текущий, периодический (после изучения раздела), итоговый (по окончании 

четверти).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 
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Основное содержание программы 

 

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. 
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Введение в астрономию (2 ч) 

 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными 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. 

 

Практические основы астрономии (5 ч) 

 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного 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 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 времѐн — 

измерении времени и ведении календаря. 

 

Строение Солнечной системы (7ч.) 

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 еѐ происхождении. 

 

Природа тел Солнечной системы (8ч.) 

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 еѐ происхождении. 

 

Солнце и звезды( 6 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 звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем строении 

звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, узнать как 

двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — расстояния во 
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Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают 

звѐзды. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

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. 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о роли тѐмной 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 связанных с ними. 

 

Повторение – 1час.
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Календарно - тематическое  планирование    по  астрономии  в  11 классе  (34 часа)  

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика/ко

нтроль 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Домашнее задание Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.Астрономия, еѐ связь с другими науками (2 ч)   

1/1 Что изучает 

астрономия 

Астрономия как наука. 

История становления 

астрономии в связи с 

практическими 

потребностями. Этапы 

развития астрономии. 

Взаимосвязь и 

взаимовлияние астрономии и 

других наук. 

 -понимание различия между 

мифологическим и научным 

сознанием 

- формулировать понятие 

«предмет астрономии»; 

доказывать самостоятельность 

и значимость астрономии как 

науки. 

- объяснять причины 

возникновения и развития 

астрономии, приводить 

примеры, подтверждающие 

данные причины. 

§1. Представить 

графически 

взаимосвязь 

астрономии с 

другими науками.  

http://galaxy-

science.ru/flash/ 

SHkala_masshtabov_ 

vselennoy_v.2.swf 

  

2/2 Наблюдения – 

основа 

астрономии 

Понятие «небесная сфера», 

основные линии и точки, 

горизонтальная система 

координат. Мнемонические 

приѐмы определения 

угловых размеров 

расстояний между точками 

небесной сферы. Виды 

телескопов и их 

характеристики. 

Проверка 

домашнего 

задания.  

- групповая работа 

- работать с информацией 

научного содержания; 

соотносить особенности 

телескопов с полученными 

ранее знаниями из раздела 

«оптические явления» 

- изображать основные круги, 

линии и точки небесной сферы;  

§2.1. Оценить в 

вечернее время 

расстояние от серпа 

Луны до ближайшего 

наиболее яркого 

объекта на небе. 

Занести результаты в 

таблицу. Повторить.  

Приложение:  

Star Walk 2 Free 

  

2. Практические основы астрономии ( 5 ч)   

http://galaxy-science.ru/flash/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf
http://galaxy-science.ru/flash/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf
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3/1 Звѐзды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звѐздные 

карты. 

Понятие «звѐздная 

величина». Введение 

понятия «созвездие». 

Экваториальная система 

координат, точки и линии на 

небесной сфере.  

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовывать 

целенаправленную 

познавательную деятельность в 

ходе самостоятельной работы. 

-формулировать проблему 

микроисследования, извлекать 

информацию, представленную 

в явном виде. 

- знать понятия «созвездие» и 

«видимая звѐздная величина»; 

использовать звѐздную карту 

для поиска созвездий и звѐзд на 

небе 

§ 2.2;  3;  4; 

Найти на небе 

группы звѐзд, 

определить созвездия 

по карте звѐздного 

неба, к которым они 

относятся 

(приложение Х 

учебника). Какое 

предельное значение 

звѐздной величины 

звезды удалось 

различить глазом. 

astronet.ru задачи на 

системы координат 

  

4/2 Видимое 

движение 

звѐзд на 

различных 

географическ

их широтах 

Исследование высоты 

полюса мира на различных 

географических широтах. 

Введение понятий 

«восходящее светило», 

«невосходящее светило», 

«незаходящее светило», 

«верхняя кульминация», 

«нижняя кульминация». 

Вывод зависимости между 

высотой светила, его 

склонением и 

географической широтой 

местности.  

Проверка 

домашнего 

задания. 

- самостоятельно управлять 

собственной познавательной 

деятельностью. 

-характеризовать особенности 

суточного движения звѐзд,  

доказывать возможность 

визуального наблюдения 

светила на определѐнной 

географической широте Земли. 

- знать понятия: «высота 

звезды», «кульминация». 

Понимать механизм движения 

звѐзд на различных 

географических широтах. 

§ 5; практические 

задания. Используя 

приложение V 

учебника, 

определить, на какой 

высоте кульминирует 

светило, имеющее 

наибольшее значение 

блеска на нашей 

широте. Имеет ли 

данное светило 

собственное 

название?  

Приложение:  

  

http://www.astronet.ru/db/msg/1175352/node4.html
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StarWalk 2 Free 
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5/3 Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

Введение понятий «дни 

равноденствия» и «дни 

солнцестояния», анализ 

астрономического смысла 

дней равноденствия и 

солнцестояния. Понятие 

«эклиптика».  Движение 

Солнца в течение года на 

фоне созвездий с 

использованием подвижной 

карты. Связь широты и 

продолжительность дня и 

ночи. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- проявлять готовность к 

принятию истории, культуры и 

традиций различных народов. 

- формулировать выводы о 

причинах различной 

продолжительности дня и ночи 

в зависимости от широты 

местности. 

- воспроизводить определения 

терминов и понятия 

«эклиптика», объяснять 

наблюдаемое движение Солнца 

в течение года; характеризовать 

особенности суточного 

движения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли. 

§ 6; практические 

задания. В каких 

городах Росии 

жители могут 

услышать утренние 

московские новости 

по радио вечером 

того же дня. 

Проект «Белые 

ночи» - 

астрономическая 

эстетика в 

литературе. 

Что такое эклиптика. 

www.nebulacast.com 

  

6/4 Движение и 

фазы Луны. 

Затмение 

Солнца и 

Луны. 

Анализ модели 

взаимодействия Земли и 

Луны. Сравнительная 

характеристика физических 

свойств Земли и Луны. 

Анализ явлений солнечного 

и лунного затмений, условия 

их наступления и 

наблюдения на различных 

широтах Земли. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовывать 

самостоятельную 

познавательную деятельность. 

-графически пояснять условия 

возникновения лунных и 

солнечных затмений. 

-формулировать понятия и 

определения «синодический 

период», «сидерический 

период»; объяснять 

наблюдаемое движение и фазы 

Луны, причина затмений Луны 

§ 7, 8; практические 

задания. 

По результатам 

наблюдения 

положения Луну в 

течении недели, 

заполнить таблицу. 

Тема проекта: «О 

чѐм может 

рассказать цвет 

лунного диска». 

  

http://www.nebulacast.com/2012/04/blog-post_05.html


 14 

и Солнца 

7/5 Время и 

календарь. 

Ведение понятий  «местное 

время», «поясное время» 

«зимнее и летнее» время. 

Использование периодичных 

процессов для создания 

календарей. Виды 

календарей: солнечные, 

лунные, современный 

календарь, «старый и новый» 

стили 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

-толерантное отношение к 

истории , культуре других 

народов; 

-смысл понятия «время» для 

определения контекста; 

-формулировать понятия 

«местное время», «поясное 

время», «зимнее и летнее» 

время 

§ 9, домашняя 

контрольная работа 

№1 

  

3. Строение солнечной системы ( 7 ч)   

8/1 Развитие 

представлени

й о строении 

мира 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

мира. Преимущества и 

недостатки системы мира 

Коперника. Границы 

применимости 

гелиоцентрической системы. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- высказывать убеждѐнность в 

возможности познания системы 

мира. 

- устанавливать причинно-

следственные связи смены 

представлений о строении 

мира; характеризовать вклад 

ученых в становление 

астрономической картины 

мира.  

- воспроизводить исторические 

сведения о становлении и 

развитии гелиоцентрической 

системы мира, объяснять 

петлеобразное движение планет 

с использованием эпициклов и 

дифферентов. 

§ 10; практическое 

задание.  

Вопросы 1,2. 

Темы проектов: 

«Обсерватория 

Улугбека» 

«Система мира 

Аристотеля» 

Эллинистическаяаст

рономия 

  

http://nasha-vselennaia.ru/?p=1823
http://nasha-vselennaia.ru/?p=1823
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9/2 Конфигураци

я планет. 

Синодически

й период. 

Конфигурации планет как 

различие положения Солнца 

и планеты относительного 

земного наблюдателя. 

Условия видимости планет 

при различных 

конфигурациях. 

Синодический и 

сидерический периоды 

обращения планет. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовать 

самостоятельную 

познавательную деятельность.  

- представлять информацию о 

взаимном расположении планет 

в различных видах, делать 

выводы об условиях 

наблюдаемости планеты в 

зависимости от внешних 

условий расположения Солнца 

и Земли. 

- воспроизводить определения 

терминов и понятий 

«конфигурация планет», 

«синодический и сидерический 

периоды обращения планет» 

§ 11; практическое 

задание.  

Используя 

информацию на 

рисунке 7 опишите 

конфигурации 

планет.  

  

10/3 Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

Эмпирический характер 

научного исследования 

Кеплера. Эллипс, его 

свойства. Эллиптические 

орбиты небесных тел. 

Формулировка законов 

Кеплера. Значение и границы 

применимости законов 

Кеплера. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

-целенаправленно организовать 

собственную познавательную 

деятельность 

-анализировать информацию, 

полученную из текста научного 

содержания 

-воспроизводить определения 

терминов и понятий «эллипс», 

«перигей», «афелий», «большая 

и малая полуось эллипса», 

«астрономическая единица»; 

формулировать законы Кеплера 

§ 12; практическое 

задание.  

Вычислить период 

обращения Нептуна 

вокруг Солнца, если 

среднее расстояние 

от Солнца 

составляет 30 а. е. 

Темы проектов 

- закон Тициуса-

Боде 

-научная 

деятельность Тихо 
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Браге 

11/4 Определение 

расстояний и 

размеров тел 

в Солнечной 

системе. 

Методы определения 

расстояний до небесных тел; 

горизонтальный параллакс, 

радиолокационный метод и 

лазерная локация. Методы 

определения размеров 

небесных тел: 

методологические основы 

определения размеров Земли 

Эратосфеном; метод 

триангуляции.  

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовать 

самостоятельную 

познавательную деятельность; 

высказывать убеждѐнность в 

единстве методов изучения 

параметров Земли и других 

планет 

-анализировать информацию, 

полученную из текста научного 

содержания; объяснять суть 

эмпирического способа 

определения размеров Земли. 

-формулировать определения 

терминов и понятий 

«горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта» 

§ 13; практическое 

задание 

(методические 

указания). 

Темы проектов: 

- Современные 

методы 

геодезических 

измерений 

- Изучение формы 

Земли. 

Параллакс и 

расстояние до 

объекта. Задача. 

  

12/5 Практическая 

работа с 

планом 

Солнечной 

системы 

Определение расстояний до 

планет Солнечной системы с 

использованием справочных 

материалов. Определение 

положения планет 

Солнечной системы с 

использованием данных « 

Школьного 

астрономического 

календаря». Графическое 

представление положения 

планет. 

Практическа

я работа 

«План 

Солнечной 

системы» 

- контролировать собственную 

познавательную деятельность. 

- извлекать и анализировать 

информацию астрономического 

содержания с использованием 

«Школьного астрономического 

календаря» 

-определять возможность 

наблюдения планет на 

заданную дату; располагать 

планеты на орбитах в принятом 

масштабе. 

практическое 

задание 

(методические 

указания). 

Темы проектов: 

-Юбилейные 

события истории 

астрономии 

текущего года. 

Интерактивная 

виртуальная модель 

Солнечной системы 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf358238-8f63-4bd3-8da6-5ea8004c4d50/9_167.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf358238-8f63-4bd3-8da6-5ea8004c4d50/9_167.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf358238-8f63-4bd3-8da6-5ea8004c4d50/9_167.swf
http://www.afportal.ru/astro/model
http://www.afportal.ru/astro/model
http://www.afportal.ru/astro/model
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и ночного неба 

13/6 Открытие и 

применение 

закона 

всемирного 

тяготения. 

Аналитическое 

доказательство 

справедливости закона 

всемирного тяготения. 

Явление возмущенного 

движения. Применение 

закона. Уточнѐнный третий 

закон Кеплера. Явление 

приливов как следствие 

частного проявления закона 

всемирного тяготения при 

взаимодействии Луны и 

Земли.  

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

(методическ

ие 

указания). 

-выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической 

красоте  и гармоничности 

законов небесной механики. 

-аналитически доказывать 

справедливость законов 

Кеплера на основе закона 

всемирного тяготения 

- определять массы планет на 

основе третьего закона 

Кеплера; описывать движения 

Солнечной системы под 

действием сил тяготения по 

орбитам с различными 

эксцентриситетом;  

§ 14.1 – 14.5; 

практическое 

задание 

(методические 

указания). 

Как будет двигаться 

первоначально 

находящее на орбите 

тело, скорость 

которого меньше 

первой космической. 

Темы проектов: 

- история открытия 

Плутона 

- история открытия 

Нептуна 

-Клайд Томбо 

  

14/7 Движение 

искусственны

х спутников и 

космических 

аппаратов 

(КА) в 

Солнечной 

системе 

Общая характеристика орбит 

и космических скоростей 

искусственных спутников 

Земли. История освоения 

космоса. Достижения СССР 

и России в космических 

исследованиях. История 

исследования Луны. 

Пилотируемые полѐты на 

Луну. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- выражать личностное 

отношение к достижениям 

СССР и России в области 

космических исследований, 

выражать собственную 

позицию относительно 

значимости дальнейших 

научных космических 

исследований. 

- анализировать возможные 

траектории движения 

Домашняя 

контрольная работа 

№2 «Строение 

Солнечной системы» 

(методические 

указания). 
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космических аппаратов, 

доказывать собственную 

позицию 

- характеризовать особенности 

движения и манѐвров 

космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

4. Природа тел Солнечной системы ( 8 ч )   

15/1 Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

происхожден

ие 

Современные методы 

изучения небесных тел 

Солнечной системы. 

Требования к научной 

гипотезе о происхождении 

Солнечной системы. Общие 

сведения о существующих 

гипотезах (О.Ю. Шмидта). 

Научные подтверждения 

справедливости 

космогонической гипотезы 

происхождения Солнечной 

системы. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- отстаивать собственную точку 

зрения о Солнечной системе 

как комплексе тел общего 

происхождения 

-доказывать научную 

обоснованность теории 

происхождения Солнечной 

системы 

- формулировать основные 

положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной 

системы, анализировать 

основные положения 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы, использовать 

положения современной теории 

происхождении тел Солнечной 

системы 

§ 15, 16; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов: 

- полеты АМС к 

планетам Солнечной 

системы 

- сфераХилла 

  

16/2 Земля и Луна Определение основных Проверка - организовать § 17; практическое   
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- двойная 

планета 

критериев характеристики и 

сравнения планет. 

Характеристика Земли и 

Луны согласно выделенным 

критериям. Сравнительная 

характеристика атмосферы 

Луны и Земли и 

астрофизических и 

геологических следствий 

различий. Сравнительная 

характеристика рельефа и 

химического состава планет. 

Обоснование системы 

«Земля - Луна» как 

уникальной двойной планеты 

Солнечной системы. 

домашнего 

задания. 

самостоятельную 

познавательную деятельность, 

высказывать убеждѐнность в 

возможности познания 

окружающего мира, единстве 

методов изучения 

характеристик Земли и других 

планет. 

- приводить доказательства 

рассмотрения Земли и Луны как 

двойной планеты, обосновывать 

собственное мнение 

относительно перспектив 

освоения Луны 

- характеризовать природу 

Земли; перечислять основные 

физические условия на 

поверхности Луны; перечислять 

результаты исследований, 

проведѐнных автоматическими 

аппаратами и астронавтами 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов 

1. Реголит: 

химическая и 

физическая 

характеристика 

2. Лунные 

пилотируемые 

экспедиции 

3. Исследования 

Луны советскими 

автоматическими 

станциями «Луна» 

17/3 Две группы 

планет 

Внутригрупповая общность 

планет земной группы и 

планет-гигантов по 

физическим 

характеристикам. Сходства и 

различия планет Солнечной 

системы по химическому 

составу, вызванные 

Практическа

я работа 

«Две группы 

планет 

Солнечной 

системы» 

- проявлять готовность к 

самообразованию, 

ответственное отношение к 

учению 

- использовать информацию 

научного содержания, 

представленную в различных 

видах (таблицы, текст) 

§ 15; практическое 

задание с 

использованием 

приложения VIII 

учебника.Задача для 

подготовки к ЕГЭ 

(методические 

указания) 
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единством происхождения 

тел Солнечной системы. 

- перечислять основные 

характеристики планет, 

основания для их разделения на 

группы. 

Планеты Солнечной 

системы 

18/4 Природа 

планет 

земной 

группы 

Основные характеристики 

планет земной группы 

(физические, химические), их 

строение, особенности 

рельефа и атмосферы. 

Спутники планет земной 

группы и их особенности. 

Происхождение спутников. 

Сравнительная 

характеристика Марса, 

Венеры и Меркупия 

относительно Земли. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовать 

самостоятельную 

познавательную деятельность; 

выступать с презентацией 

результатов своей работы. 

- использовать основы теории 

формирования Солнечной 

системы для объяснения 

особенностей планет земной 

группы 

- указывать параметры сходства 

внутреннего строения и 

химического состава планет 

земной группы; 

характеризовать рельеф 

поверхностей планет земной 

группы; объяснять особенности 

вулканической деятельности и 

тектоники на планетах земной 

группы 

§ 18; подготовка 

сообщений к уроку-

дискуссии по 

проблеме 

парникового 

эффекта; 

практическое 

задание 

(методические 

указания). 

  

19/5 Урок-

дискуссия 

«Парниковый 

эффект: 

польза или 

Физические основы 

возникновения парникового 

эффекта. Естественный 

парниковый эффект и его 

проявления на Венере и 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

- доказывать собственную 

точку зрения относительно 

последствий парникового 

эффекта, основываясь на 

законах физики и 

Упражнение 14 

учебника, 

практическое 

задание. Задачи для 

подготовки к ЭГЕ по 

  

http://http/www.sai.msu.su/ng/solar/solar_sostav.html
http://http/www.sai.msu.su/ng/solar/solar_sostav.html
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вред?» Марсе. Искусственный 

парниковый эффект и его 

последствия для Земли. 

Региональные особенности 

проявления факторов, 

способствующих 

возникновению 

антропогенного парникового 

эффекта. Основные 

направления снижения 

последствий антропогенного 

парникового эффекта. 

астрономических данных 

- извлекать информацию о 

парниковом эффекте из 

различных источников и 

критически оценивать еѐ. 

- объяснять механизм 

возникновения парникового 

эффекта на основе физических 

и астрономических законов и 

закономерностей. 

физике. 

СудьбаатмосферыМ

арса 

20/6 Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

Основные характеристики 

планет-гигантов 

(физические-химические), их 

строение. Спутники планет-

гигантов и их особенности. 

Происхождение спутников. 

Кольца планет-гигантов и их 

особенности. 

Происхождениеколец. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- организовать 

самостоятельную 

познавательную деятельность; 

выступать с презентацией 

результатов своей работы 

-работать с текстами научного 

содержания, выделять главную 

мысль, обобщать информацию, 

представленную в неявном 

виде, характеризиющую 

планеты-гиганты 

-указывать параметры сходства 

внутреннего строения и 

химического состава планет-

гигантов;  

§ 19; практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов: 

- современные 

исследования 

планет-гигантов 

АМС. 

- 

исследованияТитана

зондом«Гюйгенс» 

  

21/7 Малые тела 

Солнечной 

Астероиды и их 

характеристики. 

Проверка 

домашнего 

- выдвигать предложения о 

способах защиты от 

§ 20.1-20.3; 

практическое 

  

https://m.youtube.com/watch?v=muHjb_wkmw4
https://m.youtube.com/watch?v=muHjb_wkmw4
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системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы) 

Особенности карликовых 

планет. Кометы и их 

свойства. Проблема 

астероидно-кометной 

опасности для Земли. 

задания. космических объектов, 

сближающихся с Землѐй, и 

защищать свою точку зрения 

-аргументированно пояснять 

причины астероидно-крметной 

опасности; описывать 

возможные последствия 

столкновения Земли и других 

малых тел Солнечной системы 

при пересечении орбит 

- определять понятие 

«планета», «малая планета», 

«астероид», «комета»; 

характеризовать малые тела 

Солнечной системы 

задание. 

Астероид Икар в 

перигелии 

оказывается внутри 

орбиты Меркурия и 

каждые 19 лет 

сближается с 

Землѐй. Его большая 

полуось составляет 

1,8 а. е. Определите 

звѐздный период его 

обращения.  

В космосе. 

Астероиды. 

22/8 Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

Определение явлений, 

наблюдаемых при движении 

малых тел Солнечной 

системы в атмосфере Земли. 

Характеристика природы и 

особенностей явления болида 

и характеристики 

метеоритов. Геологические 

следы столкновения Земли с 

метеоритами. 

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

- проявлять уважительное 

отношение к мнению 

оппонентов; проявлять 

устойчивый интерес к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

- анализировать и отличать 

наблюдаемые явления 

прохождения Землли сквозь 

метеорные потоки. 

- определять понятия «метеор», 

«метеорит», «болид»; 

описывать последствия падения 

на Землю крупных метеоритов. 

§ 20.4, домашняя 

контрольная работа 

№3 «Природа тел 

Солнечной 

системы»;(методиче

ские указания) 

  

http://v-kosmose.com/kometyi-solnechnoy-sistemyi/
http://v-kosmose.com/kometyi-solnechnoy-sistemyi/
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5. Солнце и звѐзды ( 6 ч )   

23/1 Солнце: его 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Современные методы 

изучения Солнца. Энергия и 

температура Солнца. 

ХимическийсоставСолнца. 

Внутреннее строение 

Солнца. Атмосфера Солнца. 

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

-высказывать мнение 

относительно достоверности 

косвенных методов получения 

информации о строении и 

составе Солнца 

- использовать физические 

законы и закономерности для 

объяснения явлений и 

процессов, наблюдаемых на 

Солнце 

- объяснять физическую 

сущность источников энергии 

Солнца и звѐзд 

§ 21.1-3 ; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов: 

- результаты первых 

наблюдений Солнца 

Галилеем 

- устройство и 

принцип действия 

коронографа. 

Пудовкин О.Л.: 

Структура и 

электромагнитное 

излучение Солнца   

  

24/2 Солнечная 

активность и 

еѐ влияние на 

Землю 

Формы проявления 

солнечной активности. 

Распространение излучения 

и потока заряженных частиц 

в межзвѐздном пространстве. 

Физические основы 

взаимодействия потока 

заряженных частиц с 

магнитным полем Земли и 

частицами еѐ атмосферы. 

Развитие гелиотехники и 

учѐт солнечного влияния в 

медицине, технике и других 

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

- участвовать в диалоге, 

высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- описывать причинно-

следственные связи проявлений 

солнечной актичности и 

состояния магнитосферы Земли 

- перечислять примеры 

проявления солнечной 

активности (солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы). 

§ 21.4 ; практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов: 

- исследования А.Л. 

Чижевского 

- виды полярных 

сияний 

современные 

научные центры по 

изучению земного 

магнетизма 

  

http://magru.net/pubs/5982#2
http://magru.net/pubs/5982#2
http://magru.net/pubs/5982#2
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направлениях. 

25/3 Физическая 

природа звѐзд 

Метод годичного параллакса 

и границы его 

применимости. 

Астрономические единицы 

измерения расстояний. 

Аналитическое соотношение 

между светимостью и 

звѐздной величиной. 

Абсолютная звѐздная 

величина. Еѐ связь с 

годичным параллаксом. 

Спектральные классы. 

Диаграмма «спектр - 

светимость». Размеры и 

плотность вещества звѐзд. 

Определение массы звѐзд 

методом изучения двойных 

систем. Моделизвѐзд. 

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

- организовывать собственную 

познавательную деятельность 

- обоснованно доказывать 

многообразие мира звѐзд; 

анализировать основные 

группы диаграммы «спектр - 

светимость» 

-характеризовать звѐзды как 

природный термоядерный 

реактор; перечислять 

спектральные классы звѐзд 

§ 22, 23.1, 23.2 ; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

  

26/4 Переменные 

и 

нестационарн

ые звѐзды 

Основы классификации 

переменных и 

нестационарных звѐзд. 

Затменно-двойные системы. 

Цефеиды - нестационарные 

звѐзды. Долгопериоди-ческие 

звѐзды. Новые и сверхновые 

звѐзды. Пульсары. Значение 

переменных и 

нестационарных звѐзд для 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- работать с различными 

источниками информации, 

проявлять готовность к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

- использовать знания по 

физике для объяснения 

природы пульсации цефеид 

- характеризовать цефеиды как 

природные автоколебательные 

§ 23.1, 23.3, 24.1, 

24.2 (новые звѐзды) ; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов: 

-методы 

обнаружения 

экзопланет 

- характеристика 
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науки. системы; объяснять 

зависимость «период - 

светимость» 

обнаруженных 

экзопланет 
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27/5 Эволюция 

звѐзд 

Оценка времени свечения 

звезды с использованием 

физических законов и 

закономерностей. Начальные 

стадии эволюции звѐзд. 

Зависимость «сценария» 

эволюции от массы звезды. 

Особенности эволюции в 

тесных двойных системах. 

Графическая интерпретация 

эволюции звѐзд в 

зависимости от физических 

параметров. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- высказывать убеждѐнность в 

возможности познания законов 

природы, в частности 

понимания эволюции звѐзд. 

- оценивать время свечения 

звѐзды по известной массе 

запасов водорода 

- объяснять зависимость 

скорости и продолжительности 

эволюции звѐзд от их массы 

§ 24.2 ; практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Эволюция звѐзд 

  

28/6 Проверочная 

работа 

«Солнце и 

Солнечная 

система» 

Применение 

закономерностей, 

характеризующих тела 

Солнечной системы. 

Применение 

закономерностей, 

характеризующих диаграмму 

«спектр - светимость». 

Применение 

закономерностей для 

определения масс звѐзд 

системы. Использование 

элементов схемы, 

отражающей эволюцию 

звѐзд в зависимости от 

массы.  

Проверка 

домашнего 

задания. 

- управлять собственной 

познавательной деятельностью 

- формулировать выводы 

относительно космических тел, 

опираясь на законы и 

закономерности астрономии 

- решать задачи, используя 

знания по темам «Строение 

Солнечной системы», «Природа 

тел Солнечной системы», 

«Солнце и звѐзды» 

Домашняя 

контрольная работа 

№4 «Солнце и 

звѐзды»;(методическ

ие указания) 

  

http://o-planete.ru/zemlya-i-vselennaya/volyutsiya-zvezd.html
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6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч )   

29/1 Наша 

Галактика 

Наша Галактика на 

небосводе. Строение 

Галактики. Состав 

Галактики. Вращение 

Галактики. Проблема 

скрытой массы. 

Задачи для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

физике 

- управлять собственной 

познавательной деятельностью; 

проявлять готовность к 

самообразованию 

- выдвигать и сравнивать 

гипотезы относительно 

природы скрытой массы 

- описывать строение и 

структуру Галактики; 

оценивать размеры Галактики; 

пояснять движение и 

расположение Солнца в 

Галактике; пояснять сущность 

проблемы скрытой массы.   

§ 25.1, 25.2, 25.4; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов 

- история 

исследования 

Галактики 

- модель Галактики 

В. Гершеля 

- 

загадкаскрытоймасс

ы 

  

30/2 Наша 

Галактика 

Состав межзвѐздной среды и 

его характеристика. 

Характеристика видов 

туманностей. Взаимосвязь 

различных видов 

туманностей с процессом 

звездообразования. 

Характеристика излучения 

межзвѐздной среды. Научное 

значение исследования 

процессов в разреженной 

среде в гигантских 

масштабах. Обнаружение 

органических молекул в 

Самостоятел

ьная работа 

(методическ

ие указания) 

- проявлять навыки 

самообразования, 

информационной культуры, 

включая самостоятельную 

работу с книгой 

- объяснять различные 

механизмы радиоизлучения на 

основе знаний по физике 

- характеризовать 

радиоизлучение межзвѐздного 

вещества и его состав, области 

звездообразования; определять 

источник возникновения 

планетарных туманностей как 

§ 25.3, 28 ; 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

Темы проектов к 

уроку-конференции 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

Группа 1. Идеи 

множественности 

миров в работах Дж. 

Бруно. 

2. Идеи 

существования 
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молекулярных облаках. остатки вспышек сверхновых 

звѐзд. 

внеземного разума в 

работах философов-

космистов 

3. Проблема 

внеземного разума в 

научно-

фантастической 

литературе. 

4. Методы поиска 

экзопланет. 

5. История 

радиопосланий 

землян другим 

цивилизациям. 

31/3 Другиезвѐздн

ыесистемы - 

галактики 

Типы галактик и их 

характеристики. 

Взаимодействие галактик. 

Характеристика активности 

ядер галактик. Уникальные 

объекты Вселенной - 

квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Пространственная структура 

Вселенной. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- высказывать убеждѐнность в 

возможности познания законов 

развития галактик; участвовать 

в обсуждении, проявлять 

уважение к мнению оппонентов 

- классифицировать галактики 

по основанию внешнего 

строения; извлекать 

информацию из различных 

источников и преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой 

- характеризовать спиральные, 

эллиптические и неправильные 

галактики; пояснять наличие 

§ 26 ( без закона 

Хаббла) ; 

упражнение 21 (1, 5). 

Темы проектов: 

- исследования 

квазаров 

- открытие 

сейфертовских 

галактик 
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сверхмассивных чѐрных дыр в 

ядрах галактик  

32/4 Космологиян

ачала ХХ в. 

«Красное смещение» в 

спектрах галактик. Закон 

Хаббла. Значение 

постоянной Хаббла. 

Элементы общей теории 

относительности А. 

Эйнштейна. Теория А. А. 

Фридмана о 

нестационарности Вселенной 

и еѐ подтверждение.  

Проверка 

домашнего 

задания. 

- высказывать собственную 

позицию относительно 

возможности характеристики  

стационарности Вселенной 

- сравнивать различные 

позиции относительно процесса 

расширения Вселенной 

- формулировать основные 

постулаты общей теории 

относительности; определять 

характеристики стационарной 

Вселенной А. Эйнштейна; 

характеризовать процесс 

однородного и изотропного 

расширения Вселенной; 

формулировать закон Хаббла. 

§ 26 (закон Хаббла, 

«красное 

смещение»), 27 (без 

основ современной 

космологии); 

практическое 

задание.(методическ

ие указания) 

ЗаконХаббла 

  

33/5 Основы 

современной 

космологии.  

Научные факты, 

свидетельствующие о 

различных этапах 

эволюционного процесса во 

Вселенной. Тѐмная энергия и 

еѐ характеристики. 

Современная 

космологическая модель 

возникновения и развития 

Вселенной с опорой на 

гипотезу Г. А. Гамова, 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- высказывать собственную 

позицию относительно теории 

антитяготения и направлений 

поисков тѐмной энергии. 

- приводить доказательства 

ускорения расширения 

Вселенной; анализировать 

процесс формирования 

галактик и звѐзд. 

- формулировать смысл 

гипотезы Г. А. Гамова  о 

§ 27; практическое 

задание.Сравните 

прошлые 

представления о 

строении Вселенной 

в геоцентрической и 

гелиоцентрической 

системах мира с 

современными. 

Темы проектов: 

- Научная 

  

http://spacegid.com/zakon-habbla.html
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обнаруженное реликтовое 

излучение. 

горячем начале Вселенной, 

обосновывать еѐ 

справедливость и приводить 

подтверждение; описывать 

научные гипотезы 

существования тѐмной энергии 

и явления антитяготения. 

 

деятельность Г. А. 

Гамова 

- нобелевские 

премии по физике за 

работы в области 

космологии. 
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34/1 Жизнь и разум во 

Вселенной. 

Повторение. 

Ранние идеи 

существования 

внеземного разума. 

Представление идей 

внеземного разума в 

работах учѐных, 

философов и 

писателей-фантастов. 

Биологическое 

содержание термина 

«жизнь» и свойства 

живого. 

Биологические 

теории 

возникновения 

жизни. Уникальность 

условий Земли для 

зарождения и 

развития жизни. 

Методы поиска 

планет, населѐнных 

разумной жизнью. 

Радиотехнические 

методы поиска 

сигналов разумных 

существ. 

Перспективы 

развития идей о 

Проверка 

домашнего 

задания. 

- участвовать в 

дискуссии по 

проблеме 

существования 

внеземной жизни во 

Вселенной; 

формулировать 

собственное мнение 

относительно 

проблемы 

существования жизни 

вне Земли; 

аргументировать 

собственную 

позицию 

относительно 

значимости поиска 

разума во Вселенной; 

проявлять готовность 

к принятию иной 

точки зрения, 

уважительно 

относиться к мнению 

оппонентов мв ходе 

обсуждения спорных 

проблем 

относительно поиска 

жизни во Вселенной 

§ 28.   
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внеземном разуме и 

заселении других 

планет. 

- характеризовать 

средства современной 

науки в целом и еѐ 

различных областей  

(астрономии, химии, 

физики, биологии, 

географии), 

позволяющие 

осуществлять поиск 

жизни на других 

планетах 

- использовать знания 

о методах 

исследования в 

астрономии; 

характеризовать 

современное 

состояние проблемы 

существования жизни 

во Вселенной, 

условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

 

 


