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1. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
Должны знать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 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, метеорные 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, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 
Должны уметь: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 
смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 
 

2.Содержание 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  
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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. 
На изучение курса отводится 34 часа. 
1. Введение в астрономию – 1ч 

                  Что изучает предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – 
основа астрономии. Особенности астрономии и её методов. Телескопы. 

2. Практические основы астрономии – 8ч 
                 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. 

3. Строение Солнечной системы – 6ч 
             Развитие представлений о строении мира : геоцентрическая система мира и гелиоцентрическая система мира. Конфигурации 
планет. Синодический период. Конфигурации 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, возмущения в движении тел Солнечной 
системы, масса и плотность Земли, определение массы небесных тел, приливы, движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов к планетам. 

4. Природа тел Солнечной системы – 7ч 
           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, карликовые планеты, кометы, метеоры, болиды и метеориты. 

5. Солнце и звёзды – 6ч 
          Солнце – ближайшая звезда: энергия и температура Солнца, состав и строение Солнца, атмосфера Солнца, солнечная 
активность. 
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Расстояния до звёзд. Характеристики излучения звёзд. Годичный параллакс и расстояние 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 звёзды: 
пульсирующие переменные, новые и сверхновые звёзды. 

6. Строение и эволюция Вселенной – 6ч 
            Наша Галактика: Млечный Путь и Галактика, звездные 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. 
 
 

3.Структура курса. 
 Разделы Количество часов по 

авторской программе 
Количество часов по 
рабочей программе 

Примечание 

1.  Введение в астрономию. 1 1  

2.  Практические основы астрометрии. 8 8  

3.  Строение Солнечной системы. 6 6  

4.  Природа тел Солнечной системы 7 7  

5.  Солнце и звезды. 6 6  

6.  Строение и эволюция Вселенной. 6 6  

 Итого 34 34  
 

 
 
 

4 


