Полное наименование учебного предмета
АСТРОНОМИЯ

X класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа составлена 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, вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии,
с использованием программы Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Е. К. Страут .
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам в
соответствии с учебным планом 1 учебный час в неделю 35 часов в год.
Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику:
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К.
Страут. 5-е изд., пересмотр. М. :Дрофа, 2018. – 238.
Структура документа
Рабочая программа по физике представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных
часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса;
календарнотематическое планирование.
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.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной
картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из
важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружаю-щей
природы и своего места в ней.
Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний,
полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по
физике.
Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии»,
необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений.
В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения
звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме
реального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам,
подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками
планет.
Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует
современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация
обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и
раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо
подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию
физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых
практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с
космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний
вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях.

В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции неорганической
природы как главном достижении современной астрономии.
Цели изучения астрономии
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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
естественно научных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа
устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
Место предмета в учебном плане
Изучение курса рассчитано на 35 часов. Курс астрономии в соответствии с учебным планом
гимназии рассчитан на 35 учебных часов в 10 классе (1 час в неделю).
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных
умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками,
способами деятельности как существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза(умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений
и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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, свето-вой 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 раз- витии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения ин-формации 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Введение в астрономию (2 ч)
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.* 1
История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.

Практические основы астрономии (6 ч)
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. движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме учебника.
Строение Солнечной системы (5 ч)
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 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 (7 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые поле-ты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и
Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы:
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты.
Астероидная опасность.
Солнце и звезды (7 ч)
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.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы
(темная материя).
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.
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 (3ч)

Примерный перечень наблюдений
Наблюдения невооруженным глазом
1.
Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.
Изменение их положения с течением времени.
2.

Движение Луны и смена ее фаз.

Наблюдения в телескоп
1.

Рельеф Луны.

2.

Фазы Венеры.

3.

Марс.

4.

Юпитер и его спутники.

5.

Сатурн, его кольца и спутники.

6.

Солнечные пятна (на экране).

7.

Двойные звезды.

8.

Звездные скопления (Плеяды, Гиады).

9.

Большая туманность Ориона.

10.

Туманность Андромеды.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Литература для учителя

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.:
Дрофа, 2013.
2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11
класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова,
Е. К. Страута. М.:
Дрофа, 2013.
Наглядные пособия.
1. Вселенная.
2. Другие галактики.
3. Звезды.
4. Луна.
5. Малые тела Солнечной системы.
6. Наша Галактика.
7. Планеты земной группы.
8. Планеты-гиганты.
9. Солнце.
10. Строение Солнца.
Технические средства.
1. Глобус Луны.
2. Звездный глобус.
3. Интерактивная доска.
4. Карта Венеры.
5. Карта Луны.
6. Карта Марса
7. Компьютер.
8. Модель небесной сферы.
9. Мультимедийный проектор.
10.
Подвижная карта звездного неба.
11.
Принтер.
12.
Спектроскоп.
13.
Телескоп.
14.
Теллурий.

Учебно-методический комплекс.
1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник /
Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М. :Дрофа, 2018. –
238,[2] с. : ил,, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник).
2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К.
Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е.
К. Страут. — М. : Дрофа, 2013. — 29, [3] с.
3. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебнометодическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с.
4. Б.А.
5. Астрономия // Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+,
1997. – 686 с.
6. Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике. –
М., 1998 – 99 с.
7. Задачи Московской астрономической олимпиады 2003–2005. М.: МИИО,
2005.

8. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 2010.
9. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010.
10. Школьный астрономический календарь на 2017/2018 учебный год. М.:
ДРОФА, 2017.
11. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М. : Эксмо. 2011.
12. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007.
13. Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.:АСТ, 2007.
14. Роуэн-Робинсон М. Космология. М.:РХД, 2008.
15. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006.
16. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М. : ФМЛ,
17. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008.
18. Фейгин О.О. Большой взрыв. М.: Эксмо, 2009.
19. Хван М.П. Неистовая Вселенная: от Большого взрыва до ускоренного
расширения, от кварков до суперструк. М.: УРСС, 2006.
20. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 2006.
21. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. М.: Амфора, 2006.
22. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. М.: Век-2, 2005.
23. Саган К. Космос. М.: Век-2, 2006.
24. Арсенов О. физика времени. М.: Эксмо, 2010.
Интернет – ресурсы
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный
центр ИОР www.fcior.edu.ru
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru








Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное-техническое обеспечение кабинетов:
персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет;
проектор;
экран;
акустические колонки;
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7;
интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Форма
тематического
контроля

1/2

Введение в астрономию
Предмет астрономии. Структура и
масштабы Вселенной.
Наблюдения - основа астрономии.

Колво
часо
в
2
1
1

тест

2/3

Практические основы астрономии.
Звезды и созвездия.

6
1

Наблюдения.

2/4

Небесные координаты и звездные карты

1

Наблюдения.

2/5

Видимые движения звезд на различных
географических широтах.

1

ПКЗН-

2/6

Годичное движение Солнца. Эклиптика.

1

2/7

Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны.

1

Наблюдения.

2/8

Время и календарь.

1

Тест.

3/9

Строение Солнечной системы.
Развитие представлений о строении
мира.

5
1

Тест.

3/1

Конфигурации планет и условия их

1

Наблюдения.

1/1

Тема курса

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Значение астрономии. Уметь
использовать ПКЗН.
Уметь использовать ПКЗН.
Знать устройство телескопа.

Развитие устной
монологической речи.
Умение работать с
реальными объектами как
источником информации.

Небесная сфера. Звездное
небо. Изменение вида
звездного небо в течение
суток.
Звездное небо. Созвездия.
Основные созвездия.
Горизонтальная система
координат. Экваториальная
система координат.

Развитие устной
монологической речи.

Видимое годичное движение
Солнца и вид звездного неба.
Способы определения
географической широты.
Система Земля-Луна.
Солнечные и лунные
затмения.
Основы измерения времени.
Системы счета времени.
Понятие о летосчислении.
Развитие представлений о
Солнечной системе.
Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы
мира.
Видимое движение планет.

Умение работать с
реальными объектами
Умение работать с
реальными объектами.
Умение слушать объяснение
учителя и вести записи.

Развитие устной
монологической речи.
Развитие устной
монологической речи.
Формирование
мировоззрения.

Дата план

Дата факт

0

видимости. Синодический и звездный
периоды.

3/1
1

Законы Кеплера.

1

3/1
2

Определение расстояний и размеров тел
в Солнечной системе.

1

3/1
3

Движение небесных тел под действием
сил тяготения.
Природа тел Солнечной системы.
Солнечная система как комплекс тел,
имеющих общее происхождение.

1

4/1
4

Тест.

тест

7
1

4/1
5

Система Земля-Луна.

1

4/1
6

Планеты земной группы.

1

тест

4/1
7
4/1
8
4/1
9

Далекие планеты.

1

тест

Спутники и кольца планет-гигантов.

1

Малые тела Солнечной системы.
Карликовые планеты.

1

Наблюдения.

4/2
0

Физическая обусловленность
важнейших особенностей тел Солнечной
системы.
Солнце и звезды.

1

Тест

Солнце - ближайшая звезда. Энергия и

1

5/2

Конфигурации планет.
Сидерические и синодические
периоды обращения планет.
Законы Кеплера - законы
движения планет. Законы
Кеплера в формулировке
Ньютона.
Определение расстояний по
параллаксам светил.
Радиолокационный метод.
Определение размеров тел
Солнечной системы.
Закон Всемирного тяготения.

Элементарные счетнорасчетные умения.

Элементарные
математические умения.

Происхождение Солнечной
системы. Основные
закономерности в Солнечной
системе. Космогонические
гипотезы.
Система Земля-Луна.
Основные движения Земли.
Форма Земли. Природа Луны.
Общая характеристика планет
земной группы(атмосфера,
поверхность)
Общая характеристика.
Особенности строения.
Спутники и кольца.

Развитие устной
монологической речи.

Астероиды и метеориты.
Пояс астероидов. Кометы и
метеоры.
Законы физики в космосе.

Умение сравнивать,
анализировать.

Развитие устной
монологической речи.
Умение сравнивать,
анализировать.
Умение сравнивать,
анализировать.

Умение выделять главное,
делать выводы.

7
Общие сведения о Солнце.

Элементарные

1
5/2
2

температура Солнца.
Атмосфера Солнца.

5/2
3

Периодичность Солнечной активности и
ее прямая связь с геофизическими
явлениями.
Годичный параллакс..

1

5/2
5

Звезды, их основные характеристики.

1

5/2
6
5/2
7

Массы и размеры звезд.

1

Переменные и нестационарные звезды.

1

Строение и эволюция Вселенной
Состав и структура Галактики. Звездные
скопления. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики.
Другие галактики и их основные
характеристики.

5
1

Строение и эволюция Вселенной как
проявление физической
закономерностей материального мира
Жизнь и разум во Вселенной.

1

Астрономическая картина мира.
Заключительная лекция.
Повторение.

1

Итоговая контрольная работа

1

5/2
4

6/2
8
6/2
9
6/3
0
6/3
1
6/3
2
6/3
3
6/3
4

1
1

1

1

1

тест

Тест.

тест

Строение атмосферы Солнца:
пятна, вспышки,
протуберанцы.
Источники энергии и
внутреннее строение Солнца.
Солнце и жизнь Земли.
Расстояние до звезд.
Годичный параллакс
Физическая природа звезд.
Связь между физическими
характеристиками звезд.
Диаграмма ГерцшпрунгаРессела Видимые и
абсолютные звездные
величины.
Внутреннее строение звезд и
источники их энергии.
Эволюция звезд. Рождение и
смерть звезды.

математические умения.
Умение слушать объяснение
учителя и делать записи.
Развитие устной
монологической речи.
Умение анализировать,
сравнивать.
Умение работать с
диаграммами.

Умение анализировать,
сравнивать.
Элементарные
математические умения.

Наша Галактика. Строение и
структура. Вращение
Галактики.
Многообразие галактик.
Определение размеров,
расстояний и масс галактик.
Крупномасштабная структура
Вселенной. Метагалактика..

Формирование единой
картины мира.

Жизнь и разум во Вселенной
Космологические модели
Вселенной.
Проблема внеземных
цивилизаций.

Умение анализировать,
сравнивать.

Умение сравнивать,
анализировать
Умение анализировать,
сравнивать.

Развитие устной
монологической речи.

6/3
5

Обобщающее повторение.

1

