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Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 о введении 

стандарта среднего (полного) общего образования по  астрономии. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения 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; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 

учащихсяестественнонаучной картины мира,  познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников,так как  Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии 

астрономии, космонавтики и космофизики.

Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у учащихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также в его готовности интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 
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аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.
 

Цели изучения курса - выработка концепций: 

Общеобразовательных: 

  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

образовательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

  умения использовать элементы причинно следственного и структурно – 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

  умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

  умение оценивать и корректировать  своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных: 

 понимать возрастающую роль наук, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в  

процессе  самостоятельного приобретения физических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли астрономии в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития астрофизики и 

космонавтики; овладевать умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
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Поставленные цели будут реализованы с помощью следующих 

технологий: 

 исследовательская деятельность; 

 информационные технологии; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение. 

Методы и приёмы обучения: обобщающая беседа по пройденному 

материалу, практические работы, тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальная работа, проектная работа, составление презентаций. 

Формы работы с учащимися: комбинированный урок, мини-лекция, урок –

практикум, обобщающий урок. 

Общая характеристика предмета «Астрономия». 

Астрономия в школе рассматривается 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. 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе. Основой 

изучения астрономии лежит изучение  физики с 7 по 9 класс. В соответствии с 

учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 

- преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание», как пропедевтика  курса физики и в дальнейшем астрономии. 

Таким образом курс астрономии школы, является базовым звеном в системе 

непрерывного естественнонаучного образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

астрономии. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системнодеятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 

основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 

стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся 

универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно 

на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе 

являются: 
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 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе 

являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
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Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

планировать и проводить наблюдения, обрабатывать информацию, представлять 

результаты наблюдений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между астрономическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать результаты измерений и наблюдений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез; 

 знание о практическом применении законов астрономии и его значении. 

  

Содержание учебного предмета «Астрономия»  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа). 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

Практические основы астрономии (5 часов). 

Звезды и созвездия. Звездные карты, гло-бусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклип-тика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (7 часов). 

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 Кеплера. Определение расстояний и раз-меров 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 (8 часов). 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. 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. 
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   Солнце и звезды (6 часов). 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диа-грамма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволю-ция звезд 

различной массы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов). 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галакти-ки. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Неста-

ционарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

   Жизнь и разум во Вселенной (2 часа). 

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. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Количе

ство 

часов 

 

Виды деятельности 

1. 

 

Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками 

2 

 
Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе 

физики, для описания устройства 

телескопа. Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса. 
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2. 

 

Практические 

основы астрономии 

5 Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в 

различных проекциях .Работа со звездной 

картой при организации и проведении 

наблюдений. 

Изучение характеристик отличительных 

особенностей суточного движения звезд 

на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного движения 

Солнца. 

Изучение основных фаз Луны. 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, 

необходимости введения часовых поясов, 

високосных лет и нового календарного 

стиля. Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны не происходят 

каждый месяц. 

Подготовка и выступление с презента-

циями и сообщениями. 

 

3. Строение 

Солнечной 

Системы. 

7 Объяснение петлеобразного движения 

планет с использованием эпициклов 

и дифферентов. 

Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения 

возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач. 

4. Природа тел 

Солнечной 

системы. 

8 Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, 

табличных данных, признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, 

классификация объектов, определения 
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понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из курса 

географии. Объяснение причины 

отсутствия у Лу-ны атмосферы, причин 

существующих различий, процессов, 

происходящих в комете при изменении ее 

расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной по-

верхности и их происхождения, внешнего 

вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики 

объяснение явлений и процессов, 

происходящих в атмосферах планет, 

описание природы планет-гигантов, 

описание и объяснение явлений метеора и 

болида. 

Описание и сравнение природы планет 

земной группы. 

Участие в дискуссии. 

5. Солнце и звезды. 6 На основе знаний законов физики 

описание и объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце. 

Описание: процессов, происходящих при 

термоядерных реакциях про-тон-

протонного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности на основе знаний о 

плазме, полученных в курсе 

физики.Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам. 

Анализ основных групп диаграммы 

«спектр — светимость». 

На основе знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса; оценка времени 

свечения звезды по известной массе 

запасов водорода; описание природы 

объектов на конечной стадии эволюции 

звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений 
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 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

УМК 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». 

Учебник с электронным приложением. М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута.  М. : Дрофа, 2017. 

и выступление с ними. 

Характеристика процессов солнечной 

активности и механизма их влияния на 

Землю. 

6. Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

5 Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования звезд 

из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физи- 

ке различных механизмов радиоизлу- 

чения. 

Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного 

в любой галактике. 

Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними. 

 

7. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

2  Подготовка презентаций и сообщений 

и выступление с ними. 

Участие в дискуссии. 
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3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут.  М. : Дрофа, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.astronet.ru; 

 http://www.sai.msu.ru; 

 http://www.izmiran.ru; 

 http://www.sai.msu.su/EAAS; 

 http://www.myastronomy.ru; 

 http://www.krugosvet.ru; 

 http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia;

 http://www.stellarium.org

 

Планируемые результаты изучения курса астрономии: 

При базовом изучении курса астрономии учащиеся должны знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

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, метеорное 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, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Галлея, Бредихина, Струве, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.stellarium.org/
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 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. 
  

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 всей работы. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объе

м выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока К-во 

часов. 

  Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками   

2 

1.  Предмет астрономии.  1 

2.  Наблюдения – основа астрономии. 1 

  Практические основы астрономии. 5 

1.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты. 

1 

2.  Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. 

1 

3.  Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

4.  Движение и фазы Луны. Время и календарь. 1 

5.  Контрольная работа  «Практические основы 

астрономии». 

1 

  Строение Солнечной Системы. 7 

1.  Развитие представлений о строении мира. 1 

2.  Конфигурации планет. Синодический период. 1 

3.  Законы движения планет Солнечной системы. 1 

4.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. 

1 

5.  Практическая работа с планом Солнечной Системы. 1 

6.  Открытие и применение закона всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов. 

1 

7.  Контрольная работа «Строение солнечной системы» 1 

  Природа тел Солнечной системы. 8 

1.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

1 

2.  Система Земля-Луна. 1 

3.  Планеты земной группы. 1 

4.  Далекие планеты. 1 

5.  Планеты – гиганты, их спутники и кольца. 1 

6.  Малые тела Солнечной системы. 1 

7.  Кометы, метеоры, болиды, метеориты. 1 

8.  Контрольная работа «Природа тел Солнечной системы». 1 

  Солнце и звезды. 6 

1.  Солнце: его состав и внутреннее строение. 1 

2.  Солнечная активность и ее влияние на Землю. 1 

3.  Расстояние до звезд, годичный параллакс. Звездные 1 
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величины, светимость. 

4.  Массы и размеры звезд. Эволюция звезд. 1 

5.  Переменные и нестационарные звезды. 1 

6.  Контрольная работа «Солнце и звезды». 1 

  Строение и эволюция Вселенной 5 

1.  Наша Галактика. 1 

2.  Межзвездная среда, движение звезд в Галактике. 1 

3.  Другие звездные системы – галактики. 1 

4.  Основы современной космологии. 1 

5.  Контрольная работа «Строение и эволюция Вселенной» 1 

  Жизнь и разум во Вселенной. 2 

1,2  Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 2 

  Итого 35 
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