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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ 

11 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Настоящий календарно-тематический план по астрономии разработан применительно к учебной программе по астрономии для 

общеобразовательных учреждений. Календарно-тематический план ориентирован на использование базового учебника Астрономия 11 

класс, БА Воронцов-Вельяминов, а также дополнительных пособий:  

Для учителя:  

• 1. «Что и как наблюдать на звездном небе?», Э. С. Зигель, 1979г.  

• 2. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», Б. А. Воронцов-Вельяминов, 1984г.  

• 3. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов, 2012г. 

•  Для учащихся к уроку астрономия:  

• 1. Учебник    Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов   

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.   

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:  

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;  

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по 

теории физики. Это содержание обучения является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 



способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной 

физической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию   личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.   

    Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

Настоящий календарно-тематический план по астрономии учитывает направленность класса.  

   Согласно действующему учебному плану по астрономии и с учетом направленности классов, календарно-тематический план астрономии 

предусматривает следующие варианты организации процесса обучения:   

• в 11 классе предполагается обучение в объеме 34 часов;  

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Астрономия 11 класс», Б.А. Воронцов-Вельяминов, в объеме 

34 часов.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.   

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса физики.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию 

на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 

формирования умения решать задачи.  

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый результат) определены как закрепление умений 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 



по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование 

различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов 

работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.   

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности, и на получение 

объективно нового исследовательского результата.   

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику 

изучения материала — от единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода 

возможна совершенно иная схема изучения   физических процессов «всеобщее — общее— единичное».  

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, (картографическими и хронологическими) 

материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу 

информации, представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов 

электронной обработки при поиске и систематизации информации.   

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера (на базе кабинета медиапрограмм с интерактивной доской).   

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

 

Обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы по астрономии 

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. 

 

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  

Критерии и нормы оценки обучающихся 
по астрономии в 11 классе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; правильно строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей в астрономии, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
Оценка тестов 

Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 100% максимального балла. 
Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 90% максимального балла. 
Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50% максимального балла. 
Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50% максимального балла. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 
Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения наблюдения; все наблюдения проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 
Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 
I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 
2.  Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении практически работ. 
II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований астрономических единиц Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 



4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
  

№ Тема   Воспитательная задача 

1 Введение (2 ч)  Развития социально значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2 Практические основы 

астрономии (7ч) 

Развития социально значимых отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

3 Строение Солнечной 

системы (5ч) 

Развитие опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения исследований. 

4 Природа тел солнечной 

системы 8 ч    

Развития социально значимых отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5 Солнце и звезды (4 ч) Развитие опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения исследований. 

6 Строение и эволюция  

Вселенной ( 8 ч ) 

Развития социально значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 ИТОГО 34  



Календарно-тематическое планирование  

  

№  

урока  

Дата  Тема урока  Кол-во 

часов  

Тип урока  Требования к уровню подготовки  

(знать/уметь)  

Домашнее 

задание  

Введение (2 ч)     

1    Предмет астрономии.    Лекция, беседа  Смысл понятий. Предмет астрономии.  §1  

2    Наблюдения - основа астрономии.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Предмет астрономии.  §2  

Практические основы астрономии (7ч)     

3    Звезды и созвездия.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Звезды и созвездия.  §3  

4    Небесные координаты и звездные 

карты.  

1  Практикум  

Лекция, беседа  

Смысл понятий. Небесные координаты и звездные 

карты.  

§4  

5    Видимое движение звезд на различных 

географических широтах.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах.  

§5  

6    Годичное движение Солнца по небу. 

Эклиптика.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Годичное движение Солнца по 

небу. Эклиптика.  

§6  

7    Движение и фазы Луны.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Движение и фазы Луны.  §7  

8    Затмения Солнца и Луны.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Затмения Солнца и Луны.  §8  

9    Время и календарь.  1  Решение задач  Решение задач.  §9  

Строение Солнечной системы (5ч)     

10    Развитие представлений о строении 

мира.  

  Лекция, беседа  Смысл понятий. Развитие представлений о строении 

мира.  

§10  

11    Конфигурация планет. Синодический 

период.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Конфигурация планет. 

Синодический период.  

§11  

12    Законы движения планет Солнечной 

системы.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Законы движения планет.  §12  

13    Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе.  

§13  

14    Движение небесных тел под действием 

сил тяготения.  

1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Закон всемирного тяготения.  

Возмущения в движении тел Солнечной системы.   

Масса и плотность Земли. Определение массы 

небесных тел. Приливы. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов к 

планетам Солнечной системы.  

§14  



Природа тел солнечной системы 8 ч       

15    Общие характеристики планет.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Общие характеристики планет  §15  

16    Солнечная система - как комплекс  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Солнечная система- как комп- §16  

 

  тел, имеющих общее происхождение.    лекс тел, имеющих общее происхождение.   

17    Система Земля-Луна.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий Земля. Луна.  §17  

18    Планеты земной группы.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Общность характеристик. 

Меркурий. Венера. Марс.  

§18  

19    Планеты –гиганты.  1  Решение задач  Смысл понятий. Общность характеристик планет-

гигантов. Спутники и кольца планет- гигантов.  

§19  

20    Планеты – карлики и малые тела.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Планеты-карлики, Кометы, 

Метеоры, болиды.  

§20  

21    Контрольная работа №1  1  Решение задач.  Решение задач.  .  

22    Анализ контрольной работы.  1  Беседа.  Разбор материала, вызвавшего затруднения.  .  

Солнце и звезды (4 ч)  

23    Солнце – ближайшая звезда.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Энергии и температура Солнца. 

Состав и строение Солнца.  

Атмосфера Солнца.  

§21  

24    Расстояния до звезд.    Решение задач  Смысл понятий. Форма и размеры Земли.  

Определение расстояний в Солнечной системе.  

Горизонтальный параллакс.  

§22  

25    Массы и размеры звезд.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Двойные звезды. Определение 

массы звезд.  

Размеры звезд. Плотность их вещества Модели 

звезд.  

§23  

26    Переменные и нестационарные звезды.  1  Лекция, беседа  Смысл понятий. Пульсирующие, переменные 

звезды.  

Новые и сверхновые звезды.  

§24  

Строение и эволюция  Вселенной ( 8 ч ) 



27    Наша Галактика.  1  Лекция, беседа.  Смысл понятий. Млечный Путь и Галактика. 

Звездные скопления и ассоциации. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Движения звезд в Галактике. 

Вращение Галактики.  

§25  

28    Другие звездные системы-  галактики.  1  Лекция, беседа.  Смысл понятий галактики  §26  

29    Основы современной космологии.  1  Лекция, беседа.  Смысл понятий. Основы современной космологии.  §27  

30    Контрольная работа №2.  1  Лекция, бесе- Решение задач.  .  

    да.    

31    Анализ контрольной работы.  1  Беседа.  Разбор материала, вызвавшего затруднения.    

32    Жизнь и разум во Вселенной. Одиноки 

ли мы во Вселенной?  

1  Лекция, беседа.  Дополнительные задания.  §28  

33    Интересные факты в астрономии.  1  Лекция, беседа.  Дополнительные задания.  .  

34    Повторительно-обобщающий урок.  1  Лекция, беседа.  Обобщение курса астрономии.  
.  

  


