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Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (Приказ 

Минобразования России от 31.03.2014 №253",приказомМинобрнауки России №506 от 

07.06.2017г. "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004г. №1089" 

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека,то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всё 

современное естествознание: физика, математика, географияи другие науки — питалось и 

развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математическийанализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. Чтобы 

правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. 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. 

 

Планируемые результаты 

 

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; 

 

Содержание курса 

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. 

 

Календарно-тематическое  планирование 

(1 ч в неделю, всего за 1 год обучения 35 ч, 

из них 1 ч – резервное время) 

 

№ дата Тема урока Вид деятельности Домашнее 

задание 

Введение в астрономию 

1  Введение в астрономию приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, 

использования методов 

исследований  

§ 1, 2 

Основы практической астрономии. Астрометрия (5 часов) 

 

1/2  Звёздное небо овладение умениями 

объяснять видимое 

положение и движение 

небесных тел 

принципами определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам 

§ 3 

2/3  Небесные координаты Определение 

местоположения 

космических объектов 

Использование знаний  

географическихкоординат 

в астрономии 

§ 4 

3/4  Видимое движение планет и Солнца Умение объяснять § 5 



 причины видимого 

движение небесных 

объектов 

4/5  Движение Луны и затмения Умение объяснять 

причины видимого 

движение небесных 

объектов, солнечных и 

лунных затмений 

§ 6 

5/6  Время и календарь описывать и объяснять: 

различия календарей 

§ 7 

Законы движения небесных тел (3 часа) 

 

1/7  Система мира различатьсмысл понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система § 8 

2/8  Законы Кеплера движения планет Объяснять особенности 

движения планет § 9 

3/9  Космические скорости и 

межпланетные перелёты 

получения 

астрономической 

информации с помощью 

космических аппаратов 

Расчет космических 

скоростей § 10 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

1/10  Современные представления о 

строении и составе Солнечной 

системы 

Характеризовать 

особенности строения 

Солнечной системы § 11,12 

2/11  Планета Земля Характеризовать 

особенности строения 

планеты Земля § 13 

3/12  Луна и её влияние на Землю Характеризовать 

особенности строения 

Луны 

Объяснять причины 

приливов и отливов на 

Земле § 14 

4/13  Планеты земной группы Характеризовать 

особенности строения 

планет земной группы § 15 

5/14  Планеты-гиганты. Планеты-карлики Характеризовать 

особенности строения 

планет- гигантов и 

карликов § 16 

6/15  Малые тела Солнечной системы Характеризовать 

особенности астероидов и 

комет § 17 

7/16  Современные представления о 

происхождении Солнечной системы 

Оперировать 

современными 

представлениями о 

происхождении 

Солнечной системы § 18 



Астрофизика (7 часов) 

1/17  Методы астрофизических 

исследований 

Знать и применять 

методы астрофизических 

исследований § 19 

2/18  Солнце Характеризовать 

особенности строения 

Солнца § 20 

3/19  Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца 

Характеризовать 

особенности строения 

Солнца § 21 

4/20  Основные характеристики звёзд Характеризовать 

особенности строения  и 

характеристик звезд § 22-23 

5/21  Белые карлики, нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, кратные  

переменные звёзды 

Характеризовать 

особенности строения  и 

характеристик звезд § 24-25 

6/22  Новые и сверхновые звезды Характеризовать 

особенности строения  и 

характеристик звезд § 26 

7/23  Эволюция звёзд Знать и понимать 

эволюцию звезд § 27 

Млечный путь (3 часа) 

1/24  Газ и пыль в  Галактике Знать особенности 

распределения газа и 

пыли в Галактике § 28 

2/25  Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления 

Характеризовать 

особенности строения  

шаровых и рассеянных 

звездных скоплениях § 29 

3/26  Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного Пути 

Характеризовать 

особенности  черных дыр § 30 

Галактики (3 часа) 

1/27  Классификация галактик Уметь классифицировать 

галактики § 31 

2/28  Активные галактики и квазары Характеризовать 

особенности строения  

галактик и квазаров § 32 

3/29  Скопления галактик Определять на звездном 

небе скопления галактик § 33 

Строение и эволюция Вселенной 

1/30  Конечность и бесконечность 

Вселенной 

Понимать понятия 

конечности и 

бесконечности Вселенной §  35,34 

2/31  Модель «горячей Вселенной" Понимать сущность 

модели «горячей 

Вселенной» § 36 

3/32  Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

Понимать сущность 

понятия темной энергии, 

гипотезу и причину 

расширения Вселенной § 37 

4/33  Обнаружение планет возле других Оперировать методами § 38 



звёзд обнаружения планет 

других звездных систем 

5/34  Поиск жизни и разума во Вселенной Оперировать методами 

поиска жизни и разума во 

Вселенной § 39 
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