
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативными источниками для   составления программы являются 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 

№19993). 

- Приказ № 1577 от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

- ООП ООО МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» 

-  Учебным планом школы; 

-  Календарным учебным графиком; 

- Положением о рабочей  образовательной программе; 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы средней 

(полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый 

уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ. (авторы программы Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2016г. 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


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. 

 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении 

и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину 

мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии 

должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа.  



Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание  
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

 

 

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. 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов 

1 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 6 

2 ЗВЕЗДЫ 6 

3 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ 

3 

4 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

2 

ИТОГО 17 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Ожидаемые результаты Связь с ЕГЭ, ГИА Дата урока 

планируемая 

Дата урока 

фактическая 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  6 Ч 

1 Две группы планет Знают: основные характеристики планет, 

основания для их разделения на группы; 

Умеют: характеризовать планеты земной 

группы и планеты-гиганты, объяснять причины 

их сходства и различия 

Планеты Солнечной 

системы  

  

2 Природа планет земной группы Знают: параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет земной 

группы; 

Умеют: характеризовать рельеф поверхностей 

планет земной группы; объяснять особенности 

вулканической деятельности и тектоники на 

планетах земной группы; описывать 

характеристики каждой из планет земной 

группы 

Планеты земной группы   

3 Урок-дискуссия «Парниковый 

эффект: польза или вред?»   

Умеют: объяснять механизм возникновения 

парникового эффекта на основе физических и 

астрономических законов и закономерностей; 

характеризовать явление парникового эффекта, 

различные аспекты проблем, связанных с 

существованием парникового эффекта; пояснять 

роль парникового эффекта в сохранении 

природы Земли 

   

4 Планеты гиганты, их спутники и 

кольца. 

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной 

системы». 

Знают: параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет-

гигантов;  

Умеют:описывать характеристики каждой из 

планет-гигантов; характеризовать источники 

энергии в недрах планет; описывать 

особенности облачного покрова и атмосферной 

циркуляции;  анализировать особенности 

природы спутников планет-гигантов; 

формулировать понятие «планета»; 

характеризовать строение и состав колец 

планет-гигантов 

Планеты гиганты   

5 Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, карликовые планеты 

Знают: понятие «планета», «малая планета», 

«астероид», «комета»; характеризовать малые 

   



и кометы) тела Солнечной системы; 

Умеют: описывать внешний вид и строение 

астероидов и комет; объяснять процессы, 

происходящие в комете, при изменении ее 

расстояния от Солнца; анализировать орбиты 

комеn 

6 Метеоры, болиды, метеориты   

Контрольная работа  

по теме «Природа тел Солнечной 

системы». 

Знают: понятия «метеор», «метеорит», «болид»;  

Умеют:описывать последствия падения на 

Землю крупных метеоритов 

   

ЗВЕЗДЫ 6 ч 

7 Солнце: его состав и внутреннее 

строение 

Умеют:объяснять физическую сущность 

источников энергии Солнца и звезд; описывать 

процессы термоядерных реакций протон-

протонного цикла; объяснять процесс переноса 

энергии внутри Солнца; описывать строение 

солнечной атмосферы; пояснять грануляцию на 

поверхности Солнца; характеризовать свойства 

солнечной короны; раскрывать способы 

обнаружения потока солнечных нейтрино; 

обосновывать значение открытия солнечных 

нейтрино для физики и астрофизики 

Энергия Солнца и звезд   

8 Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

Умеют: перечислять примеры проявления 

солнечной активности (солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, корональные выбросы 

массы); характеризовать потоки солнечной 

плазмы; описывать особенности последствий 

влияния солнечной активности на магнитосферу 

Земли в виде магнитных бурь, полярных 

сияний; их влияние на радиосвязь, сбои в 

линиях электропередачи; называть период 

изменения солнечной активности 

Энергия Солнца   

9 Физическая природа звезд Умеют: характеризовать звезды как природный 

термоядерный реактор; определять понятие 

«светимость звезды»; перечислять спектральные 

классы звезд; объяснять содержание диаграммы 

«спектр — светимость»; давать определения 

понятий «звезда», «двойные звезды», «кратные 

звезды» 

Характеристики звезд   

10 Переменные и нестационарные Умеют: характеризовать цефеиды как    



звезды природные автоколебательные системы; 

объяснять зависимость «период — светимость»; 

давать определение понятия «затменно-двойная 

звезда»; характеризовать явления в тесных 

системах двойных звезд — вспышки новых 

11 Эволюция звезд 

 Проверочная работа «Солнце и 

Солнечная система» 

(кратковременная проверочная 

работа) 

 

Знают: зависимость скорости и 

продолжительности эволюции звезд от их 

массы; рассматривать вспышки сверхновой как 

этап эволюции звезды; 

Умеют: объяснять варианты конечных стадий 

жизни звезд (белые карлики, нейтронные 

звезды, пульсары, черные дыры); описывать 

природу объектов на конечной стадии эволюции 

звезд 

   

12 Контрольная работа  

по теме «Солнце и звезды». 

Умеют: формулировать выводы относительно 

космических тел, опираясь на законы и 

закономерности астрономии 

   

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 3 ч 

13 Наша Галактика Знают: строение и структуру Галактики; 

перечислять объекты плоской и сферической 

подсистем; оценивать размеры Галактики; 

пояснять движение и расположение Солнца в 

Галактике;  

Умеют: характеризовать ядро и спиральные 

рукава Галактик; характеризовать процесс 

вращения Галактики; пояснять сущность 

проблемы скрытой массы 

Характеристики Галактик    

14 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Умеют: характеризовать радиоизлучение 

межзвездного вещества и его состав, области 

звездообразования; описывать методы 

обнаружения органических молекул; раскрывать 

взаимосвязь звезд и межзвездной среды; 

описывать процесс формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков; определять 

источник возникновения планетарных 

туманностей как остатки вспышек сверхновых 

звезд 

   

15 Другие звездные системы —

галактики 

Умеют: характеризовать спиральные, 

эллиптические и неправильные галактики; 

называть их отличительные особенности, 

   



размеры, массу, количество звезд; пояснять 

наличие сверхмассивных черных дыр в ядрах 

галактик; определять понятия «квазар», 

«радиогалактика»; характеризовать взаимоде-

йствующие галактики; сравнивать понятия 

«скопления» и «сверхско-пления галактик» 

 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 3 ч 

16 Космология начала XX в Умеют:формулировать основные постулаты 

общей теории относительности; определять 

характеристики стационарной Вселенной А. 

Эйнштейна; описывать основы для вывода А. А. 

Фридмана о нестационарности Вселенной; 

пояснять понятие «красное смещение» в 

спектрах галактик, используя для объяснения 

эффект Доплера, и его значение для 

подтверждения нестационарности Вселенной; 

характеризовать процесс однородного и 

изотропного расширения Вселенной; 

формулировать закон Хаббла 

   

17 Основы современной космологии Знают: смысл гипотезы Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной, обосновывать ее 

справедливость и приводить подтверждение;  

Умеют: характеризовать понятие «реликтовое 

излучение»; описывать общие положения 

теории Большого взрыва; характеризовать 

процесс образования химических элементов; 

описывать научные гипотезы существования 

темной энергии и явления антитяготения 

   

 

 


