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Пояснительная записка
к календарно-тематическому планированию по 

астрономии в 11 классе на 2021-2022 учебный год

Предлагаемая рабочая программа по учебному предмету "Астрономия" обеспечивает завершение 
физико-математического образования выпускников средней школы, знакомит их с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 
мировоззрения.

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 11 классов общеобразовательной 
школы.

Программа соответствует образовательному минимуму содержания образовательных программ 
средней школы и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в 
классе с детьми разного уровня обучения.

Рабочая программа по астрономии для средней школы разработана на основе следующих 

документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2010 N 413)
Основная Образовательная Программа среднего общего образования МБОУ Школа № 100 г.о. 
Самара;
Авторской программа: Страут Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к 
УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. —
М .: Дрофа, 2017.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта, 
входящего в Федеральный перечень учебников, утверждённых МОиН РФ:

• Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут- 
М.: Дрофа, 2018.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико- 
математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 
мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 
представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, 
о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел 
и их систем, а также самой Вселенной.
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественнонаучной картины мира;
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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.

Содержание программы 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 
масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 
космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение 
как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 
исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Практические основы астрономии 5ч
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 
Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 
широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 
Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и 
фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы 7ч
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет.
Природа тел Солнечной системы 7ч
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 
планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.
Солнце и звезды 6ч
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 
исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 
Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 
влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 
физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 
«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 
звезды. Гравитационные
волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 
Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.
Строение и эволюция Вселенной 5ч
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 
А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 
энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной 2ч 
Проблема существования жизни вне Земли.
Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 
Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и



радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании.
Примерный перечень наблюдений 
Наблюдения невооруженным глазом
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 
осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 
положения с течением времени.
2. Движение Луны и смена ее фаз.
Наблюдения в телескоп
1. Рельеф Луны.
2. Фазы Венеры.
3. Марс.
4. Юпитер и его спутники.
5. Сатурн, его кольца и спутники.
6. Солнечные пятна (на экране).
7. Двойные звезды.
8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).
9. Большая туманность Ориона.
10. Туманность Андромеды.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 
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, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 
ядро;
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 
химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 
светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Ломоносова, 
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, 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 их системах;
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.

Согласно учебному плану на изучение астрономии в 11 классе отводится 34 учебных часа, из 
расчёта 1 учебный час в неделю

Всего 34 недели в год, итого 34 учебных часа.



2. Тематическое планирование.

Процессы обучения и воспитания тесно связаны между собой. Программа 

воспитания МБОУ Школа № 100 г.о. Самара на практике реализуется, в числе прочих, 

на уроке: в преподавании предмета педагогами через воспитательный потенциал 

урока. Реализация целей и задач программы воспитания на учебном занятии (уроке) 

предполагает следующее:

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок -  путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, др.) и 14 учебно

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турниры, викторины, конкурс рисунков, экскурсия и др.);

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников («Что? Где Когда?», брейн-ринг, геймификация: квесты, игра- 

демонстрация, игра-состязание); дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений



различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики);

• поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности.

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, раздела:

№
темы Тема раздела

Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок»

Количество 
часов на 
изучение 

темы

1. Астрономия, ее значение 
и связь с другими науками

1 сентября. День знаний. 
Дни здоровья в школе. 

Дни толерантности в школе. 
Уроки доброты.

2

2. Практические основы 
астрономии

Предметная олимпиада. 
Неделя безопасности (ПДД) 

Дни Науки и Технологий. 
Видеолекции, интерактивные 

уроки.
Урок проектной 

деятельности.

5

3.
Строение Солнечной 
системы

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения -  Вместе 

Ярче.
7

4.
Природа тел Солнечной 
системы

Спешите делать добро! Мы за 
раздельный сбор отходов. 7



Безопасный Новый год. 
Экскурсии в рамках «Дня 

Космонавтики»

5. Солнце и звезды

Акция «Трудовой десант» 
Акция «День Земли» 

День защитника Отечества. 
Акция «Посылка солдату»

6

6. Строение и эволюция 
Вселенной

Всероссийская акция 
«Улыбка Г агарина» 

Акция «Трудовой десант» 
Урок исследование «Космос -  

это мы»

5

7. Жизнь и разум во 
Вселенной

День Земли. Экологический 
урок.

Профориентационный проект. 
«Экскурсии на предприятии».

2

8. Итого 34



Учебно-тематическое планирование на уровнях образования

Представлена сравнительная таблица с перечнем изучаемых разделов по учебному предмету "Астрономия" и количеством часов в 
соответствии с авторской и рабочей программами.

№
Количество часов, отведенных на изучение курса астрономии в средней школе

Раздел
Авторская
программа

Рабочая
программа Разница

1
Астрономия, ее значение 
и связь с другими науками 2 2

2
Практические основы 

астрономии 5 5

3 Строение Солнечной системы 7 7

4
Природа тел Солнечной 

системы 8 7
-1 час

Уменьшение количества часов по сравнению с Авторской 
программой за счет уплотнения темы «Малые тела 
Солнечной системы»

5 Солнце и звезды 6 6

6
Строение и эволюция 
Вселенной

5 5

7 Жизнь и разум во Вселенной
2 2

8 Итого 35 34



№
п.
п.

ТЕМА Кол-
во

часов

Дата Тип урока Планируемые результаты освоения системы знаний

I Астрономия, ее значение и связь с 
другими науками

2ч

1 1. Предмет астрономии. 1ч 1 Комбини
рованный

Воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях 
с физикой и математикой. Поиск примеров, подтверждающих 
практическую направленность астрономии.

2 2. Наблюдения - основа астрономии 1ч 2 Комбини
рованный

Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания 
устройства телескопа. Характеристика преимуществ наблюдений, 
проводимых из космоса

II Практические основы астрономии 5ч
3 1. Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты
1ч 3 Урок

изучения
нового

материала

Иметь представление о звездной величине как характеристике 
освещенности, создаваемой звездой. Применение знаний, 
полученных в курсе географии, о составлении карт в различных 
проекциях.

4 2. Видимое движение звезд на 
различных географических 
широтах

1ч 4 Урок
изучения
нового

материала

Характеристика отличительных особенностей суточного движения 
звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 
Воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы 
координат; иметь представление о подвижной карте звездного неба; 
объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд на 
различных географических широтах

5 3. Годичное движение Солнца. 
Эклиптика. ТЕСТ № 1

1ч 5 Урок
изучения
нового

материала

Объяснять особенности суточного движения Солнца на полюсах, 
экваторе и в средних широтах Земли. Иметь представление об 
эклиптике и зодиакальных созвездиях. Объяснять положение Солнца 
на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в 
течение года продолжительности дня и ночи на различных 
географических широтах.

6 4. Движение и фазы Луны. Затмения 
Солнца и Луны.

1ч 6 Комбини
рованный

Объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движение и фазы 
Луны, причины затмений Луны и Солнца. Описание порядка смены 
фаз Луны, взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в 
моменты затмений. Анализ причин, по которым Луна всегда 
обращена к Земле одной стороной. Объяснение причин, по которым 
затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц. Их 
периодичность.



7 5. Время и календарь. 
Контрольная работа №1

1ч 7 Комбини
рованный

Объяснять необходимость введения часовых поясов, високосных лет 
и нового календарного стиля. Точное время и определение 
географической долготы. Определять время по расположению 
светил на небе

III Строение Солнечной системы 7ч
8 1 .Развитие представлений о строении 

мира
1ч 8 Урок

изучения
нового

материала

Объяснять геоцентрическую систему мира Аристотеля - Птолемея. 
Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль 
Галилея в становлении новой системы мира. Воспроизводить 
исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира

9 2.Конфигурации планет 1ч 9 Комбини
рованный

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 
эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости планет, 
находящихся в различных конфигурациях.

10 3.Синодический период 1ч 10 Комбини
рованный

Периодическое изменение условий видимости внутренних и 
внешних планет. Связь синодического и сидерического (звездного) 
периодов обращения планет.

11 4.3аконы движения планет Солнечной 
системы

1ч 11 Урок
изучения
нового

материала

Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и 
астрономии.

Воспроизводить определения терминов и понятий: 
астрономическая единица; формулировать законы Кеплера, 
определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона 
Кеплера

12 5.Определение расстояний и размеров 
тел в Солнечной системе. ТЕСТ №2

1ч 12 Комбини
рованный

Объяснять размеры и форму Земли. Угловые и линейные размеры 
тел Солнечной системы. Воспроизводить определения терминов и 
понятий: горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
триангуляция. Вычислять расстояние до планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию.

13 б.Открытие и применение закона 
всемирного тяготения.

1ч 13 Комбини
рованный

Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и 
планет. Описывать особенности движения тел Солнечной системы 
под действием сил тяготения по орбитам с различным 
эксцентриситетом.

Объяснять причины возникновения приливов на Земле и 
возмущений в движении тел Солнечной системы; характеризовать 
особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы.

14 7.Движение небесных тел под 1ч 14 Урок Объяснять механизм возникновения возмущений и приливов.



действием сил тяготения. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

изучения
нового

материала

Применять приобретенные знания и умения при изучении 
астрономии для решения практических задач, встречающихся как в 
учебной практике, так и в повседневной человеческой жизни

IV Природа тел Солнечной системы 7ч
15 1 .Общие характеристики планет 1ч 15 Комбини

рованный
Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение 
их природы на основе этой гипотезы.

16 2.Солнечная система как комплекс 
тел, имеющих общее происхождение

1ч 16 Комбини
рованный

Анализ основных положений современных представлений о 
происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, 
признаков сходства и различий изучаемых объектов, классификация 
объектов, определения понятия «планета».

Определять понятия: Солнечная система, планета; объяснять 
механизм парникового эффекта и его значение.

17 3.Система Земля-Луна 1ч 17 Комбини
рованный

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из 
курса географии. Объяснение причины отсутствия у Луны 
атмосферы, причин существующих различий, процессов, 
происходящих в комете при изменении ее расстояния от Солнца.

18 4.Планеты земной группы. ТЕСТ № 3 1ч 18 Комбини
рованный

Описание и сравнение природы планет земной группы. 
Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. 
Отличия состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. 
Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. 
Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. 
Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе.

19 5.Далекие планеты. 1ч 19 Комбини
рованный

Описание и сравнение природы планет - гигантов. Химический 
состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в 
недрах планет. Облачный покров и атмосферная циркуляция. 
Разнообразие природы спутников.

20 б.Спутники и кольца планет-гигантов 1ч 20 Комбини
рованный

На основе знаний законов физики объяснение явлений и 
процессов, происходящих в атмосферах планет, описание природы 
планет-гигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида 
Сходство природы спутников с планетами земной группы и Луной. 
Наличие атмосфер у крупнейших спутников. Строение и состав 
колец.

21 7.Малые тела Солнечной системы. 
Карликовые планеты. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

1ч 21 Комбини
рованный

Определять и различать понятия: малые тела, астероиды, планеты- 
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты.

Характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 
объяснять причины их значительных различий. Астероиды главного



пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. 
Кометы. Их
строение и состав. Описывать последствия падения на Землю 
крупных метеоритов; объяснять сущность астероидно-кометной 
опасности, возможности и способы ее предотвращения.

V Солнце и звезды 6ч
22 1 .Солнце -  ближайшая звезда 1ч 22 Урок

изучения
нового

материала

На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и 
процессов, наблюдаемых на Солнце. Обнаружение потока 
солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и 
астрофизики. Определять и различать понятия: звезда, модель 
звезды, светимость; характеризовать физическое состояние вещества 
Солнца и звезд и источники их энергии; описывать внутреннее 
строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;

23 2.Солнечная активность и ее влияние 
на Землю

1ч 23 Комбини
рованный

Описание процессов, происходящих при термоядерных реакциях 
протон-протонного цикла; объяснять механизм возникновения на 
Солнце грануляции и пятен; описывать наблюдаемые проявления 
солнечной активности и их влияние на Землю. Определять и 
различать понятия: светимость, парсек, световой год; вычислять 
расстояние до звезд по годичному параллаксу

24 3.Расстояния до звезд. Характеристики 
излучения звезд

1ч 24 Комбини
рованный

Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на 
диаграмме «спектр — светимость» согласно их характеристикам. 
Анализ основных групп диаграммы «спектр — светимость». 
Называть основные отличительные особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр-светимость»

25 4.Массы и размеры звезд. ТЕСТ № 4. 1ч 25 Комбини
рованный

Сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца. 
Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и 
возраст.

26 5.Переменные и нестационарные 
звезды

1ч 26 Комбини
рованный

На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как 
автоколебательного процесса; оценка времени свечения звезды по 
известной массе запасов водорода; объяснять причины изменения 
светимости переменных звезд. Описывать механизм вспышек Новых 
и Сверхновых; оценивать время существования звезд в зависимости 
от их массы

27 6.Эволюция звезд. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

1ч 27 Комбини
рованный

Описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 
конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд



и черных дыр. Зависимость скорости и продолжительности 
эволюции звезд от их массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды в 
конце ее эволюции

VI Строение и эволюция Вселенной 5ч
28 1 .Наша Г алактика 1ч 28 Комбини

рованный
Характеризовать основные параметры Галактики: размеры, состав, 

структура и кинематика. Ядро и спиральные рукава Галактики.
Определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период - светимость»
29 2.Движение звезд в Галактике. Ее 

вращение
1ч 29 Комбини

рованный
Описывать Вращение Галактики и проблему «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Изучение 
объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе 
знаний по физике различных механизмов радиоизлучения. 
Определение типов галактик.

30 3. Другие звездные системы- 
галактики. ТЕСТ №5.

1ч 30 Урок
изучения
нового

материала

Распознавать типы галактик: спиральные, эллиптические, 
неправильные. Области звездообразования. Обнаружение сложных 
органических молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 
Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд.

31 4.Космология начала XX в. 1ч 31 Комбини
рованный

Объяснять смысл понятий: космология, Вселенная, модель 
Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение; сравнивать 
выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной; обосновывать справедливость модели Фридмана 
результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах 
галактик.

Формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик 
на основе закона Хаббла. Применение принципа Доплера для 
объяснения «красного смещения». Гипотеза Г. А. Гамова о горячем 
начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение.

32 5.Основы современной космологии. 
Контрольная работа №2

1ч 32 Комбини
рованный

Оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 
свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 
классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 
момента начала ее расширения - Большого взрыва.

Интерпретировать современные данные об ускорении 
расширения Вселенной как результата действия антитяготения 
«темной энергии» - вида материи, природа которой еще неизвестна

VII Жизнь и разум во Вселенной 2ч



33 1. Жизнь и разум во Вселенной 1ч 33 Комбини
рованный

Систематизировать знания о методах исследования и современном 
состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. Условия, 
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 
Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе.

Извлекать информацию из различных источников (включая 
средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее 
оценивать.

34 2. Современные возможности 
космонавтики и радиоастрономии для 
связи с другими цивилизациями.

1ч 34 Комбини
рованный

Объяснять современные возможности 
радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд.

Человечество заявляет о своем существовании.


