
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 



права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

 
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 



выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 
Выпускник на базовом уровне научится:  
- понимать смысл 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;  



-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;  
- 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; 5) использовать 
компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время суток для данного населенного пункта;  
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
- определять 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;  
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  
- 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;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;  
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах;  
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АСТРОНОМИИ  
 Предмет астрономии.  

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». 

 Основы практической астрономии.  
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.  
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.  

 Законы движения небесных тел.  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов в Солнечной системе. 

 Природа тел Солнечной системы.  
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.  
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. 

 Наша Галактика — Млечный Путь.  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 
массы (темная материя). 

 Строение и эволюция Вселенной.  
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.  
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. 

 Повторение и итоговая контрольная работа.  
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 
 

1.ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 
Предмет астрономии. Что изучает астрономия. Её значение 
и связь с другими науками. Структура и масштабы 
вселенной. Наблюдения — основа астрономии. Особенности 
астрономии и её методов. Телескопы 

Узнать, что такое астрономия и что она изучает. Познакомиться с главными 
особенностями астрономии. Узнать, как возникла эта наука, и охарактеризовать её 
главные периоды развитий. Рассмотреть структуру и масштаб Вселенной. Узнать, в 
чём состоят главные особенности астрономии. Выяснить, что такое небесная сфера. 
Рассмотреть основные линии, точки и плоскости небесной сферы. Познакомить с 
горизонтальной системой координат. Выяснить, что такое телескоп и для чего он 
используется. Узнать, чем отличаются рефлекторы от рефракторов. Познакомиться с 
главными характеристиками телескопа. Выяснить, чем различаются оптические и 
радиотелескопы 

 
2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 часов) 

Звёзды и созвездия. Небесные координаты и звёздные 
карты. Видимое движение звёзд на различных 
географических широтах. Высота полюса мира над 
горизонтом. Высота светила в кульминации. Годичное 
движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы 
Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. Точное 
время и определение географической долготы. Календарь 
Контрольная работа№1  
«Предмет астрономии. Практические основы астрономии» 

Узнать, что называют созвездиями, и выяснить, каким образом созвездия получили 
свои названия. Узнать, что такое звёздная величина. Выяснить, по какому принципу 
строиться шкала звёздных величин Гиппарха. Познакомиться с системой 
классификации звёзд по Байеру. Узнать, что такое суточное движение звёзд. 
Вспомнить некоторые основные точки, линии и плоскости небесной сферы. 
Рассмотреть систему координат, которая служит для указания положения светил на 
небе. Познакомиться с картами звёздного неба и научиться определять по арте 
координаты звёзд. Узнать, что такое полюс мира и какова его высота над 
горизонтом. Выяснить, что такое кульминация светила. Узнать, что называется 
точками восхода и захода светил. Научиться определять географическую широту 
местности по астрономическим наблюдениям. Узнать, что называется день 
равноденствия и день солнцестояния, эклиптикой. Выяснить, каковы особенности 
суточного движения Солнца на различных широтах. Выяснить, почему Луна 
обращена к Земле всегда одной и той же стороной. Познакомиться с сидерическим и 
синодическим месяцем. Узнать, в чём состоит отличие сидерического месяца от 
синодического. Выяснить, что понимают под фазами Луны и как происходит их 
смена. Узнать, что такое солнечные и лунные затмения и почему они происходят. 
Выяснить, почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц. 
Рассмотреть характеристику полных, частных и кольцеобразных солнечных 
затмений. Узнать, что такое сарос и какова его периодичность. Познакомиться с 
методами определения точного времени для любой точки земного шара. Выяснить, 
как измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. 
Узнать, что такое линия перемены даты и где она находится. Познакомиться с 
календарными системами и узнать, на каких принципах они строятся 

 
3.СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 
система мира. Гелиоцентрическая система мира. 
Конфигурация планет. Синодический период. 
Конфигурация планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический периоды обращения планет. 
Законы движения планет Солнечной системы. Определение 
расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Форма и 
размеры Земли. Определение расстояний в Солнечной 
системе. Горизонтальный параллакс. Определение размеров 
светил. Движение небесных тел под действием сил 
тяготения. Закон всемирного тяготения. Возмущение в 
движении тел Солнечной системы. Масса и плотность 
Земли. Определение массы небесных тел. Приливы. 
Движение искусственных спутников Земли и космических 

Узнать, как происходило становление астрономии в Древнем мире и, в частности, о 
геоцентрической системе мира Клавдия Птолемея. Узнать, что способствовало 
становлению гелиоцентрической системе мира Николая Коперника. Узнать, что 
понимается под конфигурациями планет. Узнать, каковы условия видимости планет. 
Узнать, каковы условия видимости планет. Дать определение синодическому и 
сидерическому периодам обращения планет. Выяснить, чем отличается 
синодический период от сидерического. Познакомиться с формулировками трёх 
законов Кеплера. Узнать, какую роль сыграли законы Кеплера для развития 
астрономии. Выяснить, каковы форма и размеры Земли. Познакомиться с 
триангуляционным методом измерения длины дуги меридиана. Выяснить, что 
понимают под горизонтальным параллаксом и угловым радиусом светил. Узнать, как 
определить размеры тел в Солнечной системе и измерить расстояния до них. 
Вспомнить формулировку закона всемирного тяготения. Узнать, почему движение 
планет происходит не в точности по законам Кеплера. Узнать, что такое приливы и 



 
 
 
 
 
 
 
 

аппаратов к планетам 
Контрольная работа№2  
«Строение Солнечной системы» 

как они влияют на космические тела. Научиться определять массы небесных тел. 
Вспомнить, почему искусственные спутники не падают на поверхность Земли при 
своём движении вокруг неё. Дать определение первой, второй и третьей 
космическим скоростям. Узнать, какие орбиты космических аппаратов называются 
гомановскими.  

 
4.ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6 часов) 

Общие характеристики планет. Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система 
Земля-Луна.  Планеты Земной группы. Общность 
характеристик. Меркурий. Венера. Марс. Далёкие планеты. 
Общность характеристик планет-гигантов. Спутники и 
кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. 
Карликовые планеты. Астероиды. Кометы. Метеоры, 
болиды и метеориты. 
Контрольная работа№3  
«Природа тел Солнечной системы» 

Узнать, что понимают под Солнечной системой и каково её строение. 
Познакомиться с основными физическими характеристиками больших планет. 
Узнать, по каким характеристикам принято деление планет на две группы. 
Рассмотреть основные этапы происхождения и ранней эволюции Солнечной 
системы. Вспомнить, каково строение Земли. Познакомиться со строением Луны. 
Узнаем, каковы физические условия на Луне и чем они отличаются от привычных 
нам земных условий. Познакомимся с некоторыми характерными деталями лунной 
поверхности. Рассмотреть общие характеристики планет земной группы. 
Познакомиться с особенностями атмосфер Меркурия, Венеры и Марса. Узнать, из 
каких химических элементов состоят поверхности этих планет. Рассмотреть 
некоторые особенности рельефа планет земной группы. Узнать, чем отличаются 
планеты-гиганты от планет земной группы. Познакомимся с особенностями 
вращения планет-гигантов. Рассмотреть некоторые особенностями строения планет-
гигантов. Выяснить, что представляют собой кольца планет. Познакомиться с 
крупнейшими спутниками планет Солнечной системы. Рассмотреть некоторые 
характерные особенности их строения и рельефа. Выяснить, какие небесные тела 
называются астероидами. Узнать, что понимают под карликовыми планетами. 
Познакомиться с некоторыми представлениями карликовых планет. Узнать, что 
называют кометами и чем обусловлено образование их хвостов. Выяснить, чем 
отличаются друг от друга метеоры, болиды и метеориты. Познакомиться с природой 
происхождения звёздных дождей 

 
5.СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ (7 часов) 

Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. 
Состав и строение Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 
активность. Расстояния до звёзд. Характеристики излучения 
звёзд. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. Видимая 
и абсолютная звёздные величины. Светимость звёзд. 
Спектры, цвет и температура звёзд. Диаграмма «спектр-
светимость». Массы и размеры звёзд. Двойные звёзды. 
Определение массы звёзд. Размеры звёзд. Плотность их 
вещества. Модели звёзд. Переменные и нестационарные 
звезды. Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые 
звёзды 
Контрольная работа№4  
«Солнце и звёзды» 

Рассмотреть общие сведения о Солнце. Узнать, что такое светимость Солнца, и 
научиться её рассчитывать. Выяснить, какие химические элементы входят в состав 
Солнца. Вспомнить, что является источником энергии Солнца. Изучить строение 
солнечной атмосферы. Узнать, какой слой Солнца является основным источником 
его видимого излучения. Познакомиться с характерными объектами и явлениями, 
возникающими в атмосфере Солнца. Выяснить, что такое солнечная активность и 
какова её цикличность. Узнать, что такое годичный параллакс звезды. 
Познакомиться с единицами измерения расстояний, в которых выражают расстояния 
до звёзд. Узнать, что такое абсолютная звёздная величина и чем она отличается от 
видимой звёздной величины. Выяснить, что понимается под светимостью звезды. 
Познакомиться со спектральной классификацией звёзд. Узнать, как цвет звезды 
зависит от её температуры. Познакомиться с эффектом Доплера и его применением в 
астрономии. Рассмотреть диаграмму «спектр-светимость» звёзд. Узнать, какие 
звёзды называются двойными. Познакомиться с типами двойных звёзд. Узнать, 
каким законам подчиняются движения звёзд в двойных системах. Научиться 
определять массы звёзд. Научиться определять размеры звёзд и плотность веществ, 
из которого они состоят. Рассмотрим модели внутреннего строения звёзд различных 
классов. Познакомиться с нестационарными звёздами. Узнать, какие звёзды 
называются физическими переменными, и выяснить, чем обусловлено их название. 
Познакомиться с представителями эруптивных звёзд. Узнать, в каких объектах 
космоса превращаются звёзды различной массы в конечной стадии своей эволюции. 

 
6.СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 часов) 

Наша Галактика. Млечный Путь и Галактика. Звёздные 
скопления и ассоциации. Межзвёздная среда: газ и пыль. 
Движение звёзд в Галактике. Её вращение Другие звёздные 
системы — галактики. Основы современной космологии.  
Жизнь и разум во Вселенной 

 

Узнать, какова структура и размеры Галактики. Выяснить, какие объекты входят в 
состав Галактики. Познакомиться с шаровыми и рассеянными звёздными 
скоплениями. Узнать, что такое межзвёздная среда и чем она заполнена. 
Познакомиться с туманностями и их основными видами. Выяснить, что представляет 
собой межзвёздная пыль. Узнать о происхождении газопылевых туманностей и 
молекулярных объектах. Узнать, как происходит движение звёзд в Галактике. 
Узнать, что называют галактиками. Познакомиться с основными типами галактик по 
классификации Э.Хаббла. Сформулировать закон Хаббла. Научиться оценивать 
расстояния до далёких галактик. Узнать о развитии космологических взглядов на 
строение мира. Рассмотреть современную теорию возникновения и эволюции 
Вселенной. Задуматься и высказать свою точку зрения на вопрос, есть ли жизнь во 
Вселенной. 

Повторение. Итоговая контрольная работа (2 часа)  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


