Предисловие
Примерное календарно-тематическое планирование учебного материала
ориентировано на учителей физики и астрономии и составлено в соответствии
с действующими учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.
В издании представлено примерное планирование учебного материала по
физике для 7—9 классов (2 часа в неделю), 10, 11 классов (базовый уровень —
2 часа в неделю), 10, 11 классов (повышенный уровень — 4 часа в неделю) и по
астрономии (1 час в неделю). В планировании предусмотрено распределение
учебных часов по каждой теме, а также указаны темы уроков и параграфов соответствующих учебных пособий, по которым изучается данная тема.
Пособие не является нормативным документом, а призвано оказать методическую помощь учителю, который по своему усмотрению может изменять
количество часов на изучение отдельных тем, планировать число самостоятельных работ.
В данном КТП содержание практической части домашних заданий по изу
ченной теме не конкретизировано. Оно зависит от содержания и формы подачи
теоретического материала на уроке, уровня подготовки учащихся, их интереса
к учебному предмету, предпочтений учителя к дидактическим материалам различных авторов.
Основной учебный материал должен быть изучен на уроке. Домашняя работа в совокупности с классной позволяет превратить общеучебные умения
в личностные качества учащегося, такие как самостоятельность, ответственность, умение преодолевать трудности, распределять время, планировать свою
деятельность.
Домашнее задание и его качество оказывают большое влияние на успешную
реализацию всех звеньев (восприятие, осмысление, запоминание, практическое
применение знаний, повторение на более высоком уровне) познавательных закономерностей, поэтому обучение без домашних заданий малоэффективно.
Домашние задания должны быть разнообразными не только по форме, но
и по виду планируемой деятельности учащихся.
По форме усвоения теоретического материала домашние задания могут
представлять:
— пересказ текста;
— составление плана текста;
— подготовку рассказа (о физической величине, законе и т. д.) в соответствии с «обобщенным планом»;
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— подготовку рассказа о самом главном в параграфе;
— ответы на контрольные вопросы в конце параграфа;
— подготовку своих вопросов по тексту параграфа к «зеленой волне»;
— разработку структурно-логической схемы учебного материала параграфа;
— составление своей (авторской) задачи на рассмотренное в тексте явление
или формулу;
— решение различных видов задач (качественных, расчетных, графических,
экспериментальных);
— подготовку проектов и др.
Объем домашнего задания и временные затраты на его выполнение не должны превышать рекомендуемые нормы. При этом учитель дифференцирует объем
и форму задания по способностям учащихся, не выходя за временные нормы,
которые определены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 («Санитарные нормы и правила
“Требования для учреждений общего среднего образования”», глава 7, п. 131).
Согласно данному постановлению временные нормы на выполнение домашних
заданий составляют:
7, 8 классы — 2,5 часа;
9—11 классы — 3 часа.
Независимо от формы и содержания домашнего задания время на его выполнение не должно превышать 30—40 минут.

4
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2

1

1

№
урока

2

Дата

Раздел I. Введение в предмет астрономии (1 ч)

4

Основное содержание
5

Демонстрации

6

Материал
учебного
пособия

Предмет астро- Возникновение астрономии. Общее пред- Карта неба или небесный [1], § 1
номии
ставление о масштабах и структуре Вселен- глобус. Фотографии теленой. Разделы астрономии. Астрономические скопов и обсерваторий.
наблюдения. Значение астрономии и ее роль Школьный телескоп
для формирования научного мировоззрения.
Место астрономии среди других наук. Вклад
белорусских ученых в развитие астрономии
Раздел II. Основы практической астрономии (4 ч)
Звездное небо. Картина звездного неба. Созвездия и яр- Схемы некоторых созвез- [1], § 2
Небесная
кие звезды. Мифологические основы на- дий с наиболее яркими
сфера
званий созвездий. Видимая яркость и цвет звездами, изображение
звезд. Понятие о звездной величине. Ви- их на старинных картах
димое суточное движение звезд. Небесная и в атласах. Основные

3

Тема урока

(1 час в неделю, всего 35 часов)
Используемые учебные пособия:
1. Галузо, И. В. Астрономия : учеб. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения /
И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
2. Галузо, И. В. Астрономия. 11 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования
с рус. яз. обучения / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. Минск : Аверсэв, 2017.
3. Шимбалев, А. А. Атлас. Астрономия / А. А. Шимбалев, И. В. Галузо, В. А. Голубев. Минск : Белкартография, 2010.
4. Галузо, И. В. Астрономия. 11 класс. Тематический контроль : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. Минск : Аверсэв, 2017.

Астрономия
11 класс
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4

5

6

Гелиоцентрическая система
Коперника

Измерение вре- Способы и единицы измерения времени. Простейшие астрономиче- [1], § 5
мени. Опреде- Определение географической долготы. Ле- ские методы определения
географической долготы
ление географи- тоисчисление и календарь
ческой долготы

5

Видимое движение планет. Становление научного мировоззрения о системе мира. Сущность гелиоцентрической системы Коперника. Конфигурации и условия видимости
планет. Сидерические и синодические периоды обращения планет. Формула связи между
синодическим и сидерическим периодами

Схемы строения мира по [1], § 6
Птолемею и Копернику.
Несовпадение продолжительности синодического
и сидерического периодов
обращения планет

Раздел III. Движение небесных тел (6 ч)

Верхние и нижние кульминации светил. Простейшие астрономиче- [1], § 4
Картина суточного движения светил на раз- ские методы определения
личных широтах. Высота светила в кульми- географической широты
нации. Определение географической широты по астрономическим наблюдениям

Изображение звездного [1], § 3
неба на картах и атласах.
Схемы небесных систем
координат

6

Кульминация
светил. Определение географической широты

Понятие о системах координат. Горизонтальная и экваториальная системы координат. Звездные карты и атласы. Подвижная
карта звездного неба. Высота полюса мира
над горизонтом

сфера. Основные точки, линии и плоскости точки, линии и плоскости
небесной сферы
небесной сферы на моделях и звездных картах.
Модель небесной сферы,
звездный глобус

4

3

Небесные координаты

2

3

1

Продолжение
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Определение
расстояний до
небесных тел
в Солнечной
системе и их
размеров
Движение кос- Космические скорости. Орбиты космичемических аппа- ских аппаратов. Движение искусственных
спутников Земли. Проблемы и перспективы
ратов
космических исследований

10

11

Схемы и внешний вид кос- [1], § 11
мических аппаратов различного назначения. Схемы орбит космических
аппаратов различного назначения

Определение размера и формы Земли. Схема горизонтального па- [1], § 10
Определение расстояний методом горизон- раллакса светила
тального параллакса и радиолокационным
методом. Определение размеров тел Солнечной системы

Предмет и задачи небесной механики. Пер- Видимые и истинные дви- [1], § 8
вый закон Кеплера. Второй закон Кеплера. жения планет на динамических моделях, звездных
Третий закон Кеплера
картах

Закон всемир- Закон всемирного тяготения Ньютона. Уточ- Схема, объясняющая воз- [1], § 9
ного тяготения нение законов Кеплера Ньютоном. Возму- мущения в движении нещения в движении небесных тел. Опреде- бесных тел
ление масс небесных тел

6

9

5

Годичное движение Солн- [1], § 7
ца на моделях и звездных
картах. Движение Луны
и ее фазы. Схемы и фотографии солнечных и лунных затмений

Законы
Кеплера

4

Суточное и годовое движение Солнца.
Эклиптика. Особенности суточного движения Солнца на различных широтах. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные
и лунные затмения

8

3

Видимое движение Солнца
и Луны

2

7

1

Продолжение
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Планеты земной группы

Планетыгиганты

Луна. Спутники планет. Карликовые планеты. Малые тела
Солнечной
системы
Контрольная
работа № 1

13

14

15

16

3

Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы

2

12

1

4

5

6

Разделы I—IV

Физические условия на Луне. Спутники планет. Карликовые планеты. Астероиды. Метеориты. Кометы. Метеорные потоки. Значение
изучения малых тел Солнечной системы

Фотографии рельефа лун- [1], § 15, 16
ной поверхности. Спутники планет с борта космических станций. Фотографии карликовых планет,
астероидов, комет. Основные виды метеоритов

Атмосферы планет-гигантов. Внутреннее Фотографии планет-ги- [1], § 14
гантов с борта космичестроение планет-гигантов. Кольца
ских станций. Сравнительные размеры планет

Общие характеристики планет земной груп- Космические снимки по- [1], § 13
пы. Внутреннее строение планет земной верхности Земли и планет
группы. Поверхности и атмосферы планет земной группы
земной группы

Строение и состав Солнечной системы. Схема происхождения [1], § 12
Сравнительные размеры планет. Особен- Солнечной системы
ности строения Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы (гипотезы
Канта, Лапласа, Шмидта)

Раздел IV. Сравнительная планетология (5 ч)

Продолжение
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4

6

Основные характеристики
звезд

Температура звезд. Спектральная классифи- Спектры, спектрограммы [1], § 23
Температура
звезд
и размеры звезд кация звезд. Размеры звезд

21

22

Видимая и абсолютная звездные величины. Схема годичного парал- [1], § 22
Определение расстояний до звезд. Годичный лакса
параллакс. Светимость звезд

Раздел VII. Звезды (5 ч)

Влияние Солн- Интенсивность солнечного излучения вне Схема магнитосферы Зем- [1], § 21
ца на жизнь
оптического диапазона. Солнечный ветер. ли. Фотографии полярных
Земли
Солнечно-земные связи
сияний

20

Спектр, спектрограмма [1], § 19, 20
Солнца. Солнце: фотосфера, пятна, грануляция,
протуберанцы, вспышки,
корона

Солнце как
звезда. Строение солнечной
атмосферы

19

Общие сведения о Солнце. Спектр и химический состав. Температура фотосферы.
Внутреннее строение и источники энергии
Солнца. Фотосфера. Внешние слои атмо
сферы: хромосфера и корона. Магнитные
поля и активные образования

Раздел VI. Солнце — дневная звезда (2 ч)

Фотографии и схемы со- [1], § 17
временных крупнейших
телескопов и радиотелескопов

5

Спектральный Виды спектров. Химический состав небес- Спектры различных небес- [1], § 18
анализ в астро- ных тел. Температура небесных тел. Закон ных тел
номии
смещения Вина. Закон Стефана — Больцмана. Эффект Доплера

Электромагнитное излучение. Телескопы и их характеристики. Радиотелескопы
и радиоинтерферометры. Внеатмосферная
астрономия

Раздел V. Методы исследований небесных тел (2 ч)

18

3

Исследование
электромагнитного излучения
небесных тел

2

17

1

Продолжение
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Межзвездные
газ и пыль

Звездные сиТипы галактик. Расстояние до галактик. Мас- Фотографии галактик раз- [1], § 29
стемы — галак- сы галактик. Галактики с активными ядрами. личных типов
тики
Квазары

27

28

Межзвездный газ. Межзвездная пыль. Кос- Фотографии туманностей [1], § 28
мические лучи и межзвездное магнитное
поле

Наша Галактика Структура Галактики. Звездные скопле- Фотографии звездных [1], § 27
ния. Движение звезд. Лучевая, тангенци- скоплений. Схема строеальная и пространственная скорости. Дви- ния Галактики
жение Солнца в Галактике. Вращение Галактики. Масса Галактики

Раздел VIII. Строение и эволюция Вселенной (6 ч)

26

Нестационарные звезды

Пульсирующие звезды. Новые звезды. Графики изменения види- [1], § 26
Сверхновые звезды. Нейтронные звезды. мой яркости переменных
звезд различных типов
Черные дыры

6

25

5

Эволюция звезд Диаграмма «спектр — светимость». Рож- Диаграмма «спектр — све- [1], § 25
дение звезд. Эволюционные перемещения. тимость». Физические хаКонечные стадии звезд
рактеристики звезд и их
взаимосвязь

4

24

3

Двойные звез- Типы двойных звезд. Затменно-переменные График изменения бле- [1], § 24
ды. Масса звезд звезды. Спектрально-двойные звезды. Мас- ска затменно-переменной
звезды. Схема смещения
са звезд
линий в спектре двойной
звезды

2

23

1

Продолжение
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5

6

Вечерние
наблюдения
(осенние)

Дневные
наблюдения
Солнца
Вечерние
наблюдения
(весенние)

32

33

34

Резерв — 1 ч

Контрольная
работа № 2

31

Наблюдение фазы Луны невооруженным Бинокль. Телескоп
глазом. Наблюдение Луны и планет в телескоп. Наблюдение двойных звезд, туманностей, звездных скоплений и галактик

Определение географической широты Гномон. Солнечные часы.
по высоте Солнца в полдень. Наблюдение Телескоп с экраном
солнечных пятен и определение активности
Солнца. Определение полуденной линии

Нахождение ярких звезд и основных созвез- Угломер (теодолит).
дий. Изучение различий в видимой яркости Бинокль. Телескоп
и цвете звезд. Изучение суточного вращения
звездного неба. Определение географической широты места по Полярной звезде. Наблюдение планет

Астрономические наблюдения (3 ч во внеурочное время)

Разделы VI—VIII

Жизнь и разум Антропный принцип. Проблемы возникно- Иллюстрации посланий [1], § 31
во Вселенной
вения и существования внеземных цивили- землян другим цивилизазаций
циям

4

30

3

Расширяющая- Красное смещение. Закон Хаббла. Про- Схема «разбегания» галак- [1], § 30
ся Вселенная
странственное распределение галактик. Рас- тик
ширение Вселенной. Реликтовое излучение.
Модели Вселенной

2

29

1

Окончание

