
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по астрономии для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закона об образовании; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями 29 июня 2017 года); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобреной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года N 

1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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. N 1089"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего,  основного общего, и среднего общего 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2017 №08-621 

«Методические рекомендации для образовательных организаций в части 

определения видов трудовой деятельности, которая может осуществляться 

обучающимися в рамках образовательной деятельности»; 

 Программой развития ОУ; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письмо  Минобрнауки NТС194 08 от 20.06.2017«Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

 Приказ  Минобрнауки No613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО» 

 

Рабочая программа по астрономии  на 2018-2019 учебный год  составлена  на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам полного общего образования,  представленных в федеральном 



государственном стандарте полного общего образования  «второго поколения»  При 

составлении рабочей программы использованы:   

• рабочая программа к  УМК «Астрономия» Базовый уровень 11 класс 

Авторский коллектив Б.А. Воронцов Вельяминов, Е.К. Страут, «Дрофа» 2017г 

• учебная программа по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут  «Дрофа»2018г. 

• методическое пособие к учебнику «Астрономия»  М.А.Кунаш «Дрофа» 2018г  
В ней также учтены основные идеи и положения программ развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД) для полного общего образования и 

соблюдена преемственность программами  для основного общего образования. 
Для реализации программы используется учебник:   «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, 

включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. В соответствии с  

федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  программа  рассчитана на преподавание курса  астрономии  в объеме 1 

часа в неделю, 34 часа в год. 

Программа соответствует основной стратегии развития школы: 

 ориентации нового содержания образования на развитие личности; 

  реализации деятельностного подхода к обучению; 

 обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов 

деятельности как существенных элементов культуры, являющихся 

необходимым условием развития и социализации обучающихся; 

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.  

Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или 

регионального компонента. Важную роль в освоении курса играют проводимые во 

внеурочное время собственные наблюдения обучающихся. 

Особенности предмета 

 Визуальна, красива, необычна 

 Основа исследования - наблюдение 

 Охватывает стороны других наук 

 Много «Неземных» чисел 



 Необходимо пространственное видение 

 Визуальная астрономия →  в учебном пособии собраны снимки с разных АМС, 

фотографии с наземных и космических телескопов (Хаббла), компьютерные 

обработки радиолокационных изображений  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие познавательной мотивации в области астрономии интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий для становления у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, 

радости от познания. 

 осознание принципиальной роли астрономии в  познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира, научного мировоззрения; 

  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; 

 

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. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

 

 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, 

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

 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; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

В  основе отбора содержания учебного материала  по курсу астрономии лежат  

следующие принципы: 

 научность (ознакомление школьников с объективными научными фактами, 

понятиями, законами, теориями, перспективами развития  астрономии, 

раскрытие современных достижений науки); 

 генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала 

на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов, уравнений, теорий); 



 целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств); 

 преемственность и непрерывность образования (учёт предшествующей 

подготовки обучающихся); 

 систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников): 

 гуманизация образования (представление физики и астрономии как элемента 

общечеловеческой культуры); 

 эволюционность в развитии представлений о дискретном строении вещества, в 

формировании солнечной системы, звёзд, Вселенной; 

 экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических 

аспектов охраны окружающей среды; рассмотрение влияния на живой 

организм факторов природной среды, Вселенной). 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на 

реализацию образовательной программы по физике 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий:  

• технологии проблемного обучения,  

• технологии интегрированного обучения,  

• технология игрового обучения, 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций 

• информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов,  

• технология развивающего обучения  

• технологии индивидуального обучения 

Формы организации образовательного процесса 

• Урок изучения и первичного закрепления знаний  

(лекция, экскурсия, исследовательская лабораторная работа, учебный и 

трудовой практикумы)  

• Урок закрепления знаний  

(практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация  

• Урок комплексного применения знаний, умений и навыков обучающихся 

(практикум, лабораторная работа, семинар)  

• Урок обобщения и систематизации знаний  

(семинар, конференция, круглый стол);  

• Урок контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся 

 (контрольная работа, зачет, коллоквиум, общественный смотр знаний)  

• Комбинированный урок  

Требования к современному уроку по Астрономии: 

• Организация активной деятельности обучающихся  

• Постановка комплексных задач урока  

• Развитие мотивации к учебной деятельности  

• Логика изложения  

• Проблемное обучение  

• Вариативность  

• Деятельностный подход  

• усвоение главного на уроке  

Комплексные задачи урока 

Доминирующие образовательные задачи  
• 1) формирование понятия, теории, закона, факта науки; 

• 2) формирование специальных умений и навыков; 

• 3) Формирование общенаучных умений и навыков. 



Доминирующие воспитательные задачи и задачи развития  
• 1) содействовать формированию основных мировоззренческих идей; 

• 2) воспитание нравственных качеств, таких как гуманизм, патриотизм и 

интернационализм; 

• 3) содействовать эстетическому воспитанию учащихся.  

Доминирующие задачи развития  
1) научить выделять в материале главное, сравнивать и обобщать факты, 

логично излагать мысли; 

2) использовать данные  о новостях науки, создавать проблемные и игровые 

ситуации для развития познавательных интересов; 

3) для развития воли и самостоятельности формировать умение преодолевать 

трудности; 

4) для развития эмоций создавать эмоциональные ситуации.  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО  деятельностной  парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Астрономии 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 

и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности 

к историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе   России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя  группами универсальных учебных действий. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности  

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной    деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для  

  представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе  

   новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем;  

•формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; 

• ставить проблему и работать над ее решением;  

•управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,  

исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою  точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные  ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 



• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 

представлены в содержании курса по темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономи: 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы: 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

•  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы: 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 



• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и 

колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной: 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период–светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 



• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия анти тяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной: 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 



 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 2. Содержание учебного предмета 



 

Астрономия, её значение и связь с другими науками (2ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  (5ч.) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по наблюдениям 

моментов затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом) «Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз» 

Строение Солнечной системы  (7ч.) 

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. 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 

спутники», «Сатурн, его кольца и спутники» 

Природа тел Солнечной системы (3ч.) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну.  

Природа тел Солнечной системы (5ч.) 

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. 

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

Солнце и звезды  (6ч.) 

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.  



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

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», «Наблюдение 

солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», «Определение 

температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение 

метеорного потока», «Определение расстояния до удаленных объектов на основе 

измерения параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

Строение и эволюция Вселенной (5ч.) 

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

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Тема проекта или исследования: «Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая 

туманностьОриона», «Туманность Андромеды» 

Жизнь и разум во Вселенной (1ч.) 

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. 

Итоговое тестирование 

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-тематический план  

№ п/п Наименование темы Всего часов 

 

Практическая часть  



рабочая  

программа 

контрольных 

работ 

практическ

ая работа 

 

1 Астрономия ее значение и связь с 

другими науками 
2  1 

2 Практические основы астрономии 5 1 1 

3 Строение Солнечной системы 7 1 1 

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 1 

5 Солнце и звезды 6 1 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 

Жизнь и разум во Вселенной 
5+1 1+1 1 

 ВСЕГО 34 6 6 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольно–измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

знаний основ астрономии (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый 

опрос, написание и защита сообщения по заданной теме) 

приобретенных навыков самостоятельной деятельности учащихся  (в ходе решения задач) 

развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению астрономии, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества   часов, отводимых на 

освоение  каждой темы 

 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

 

АСТРОНО

МИЯ, ЕЕ 

ЗНАЧЕНИ

Е И СВЯЗЬ 

С 

ДРУГИМИ 

НАУКАМИ 

(2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Развитие астрономии 

было вызвано   практическими 

потребностями человека, начиная 

с глубокой древности. 

Астрономия, математика и физика 

— их развитие в тесной связи друг 

с другом. Структура и масштабы 

Вселенной. Наземные и 

космические приборы  и методы 

исследования астрономических 

объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия 

 

Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе 

физики, для описания устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 
Воспроизводить сведения по истории развития 

астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

(П.Р.) 

 Использовать полученные ранее знания для 

объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. (П.Р.) 

Формирование положительного отношения к 

российской астрономической науке (Л.Р.) 

Формулировать выводы и заключения (М.Р.) 

Формирование убежденности в возможности 

познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации (Л.Р.) 
 

 

 

 

ПРАКТИЧ

Звездная величина как 

характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин 

разность на 5 величин, различие в 

потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система 

координат: прямое восхождение и 

Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях. Работа со звездной картой при  

организации и проведении наблюдений. 

Характеристика отличительных особенностей 

суточного движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли, 

особенностей суточного движения Солнца на 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

ЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

АСТРОНО

МИИ 

(5ч) 

склонение. Использование 

звездной карты для определения 

объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент 

времени. Высота полюса мира над 

горизонтом и ее зависимость от 

географической широты места 

наблюдения. Небесный  меридиан. 

Кульминация светил.  

Преодоление географической 

широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий  и солнцестояний. 

Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на 

различных географических 

широтах. 

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее единственный 

естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и 

вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) 

месяц. Синодический месяц — 

период полной смены фаз Луны. 

Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частные 

и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные 

затмения Луны. Предвычисление  

будущих затмений. Точное время 

и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное 

и поясное, летнее и зимнее время. 

Календарь — система счета 

длительных промежутков  

времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и 

новый стиль. 

полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

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 презентациями и сообщениями 

Формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственного 

отношения к учению, формирование 

познавательной и информационной культуры, 

навыков самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами                                            

(Л.Р.) 
 

Выполнять познавательные и практические 

задания. Находить проблему исследования, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, анализировать наблюдаемые 

явления и объяснять причины их 

возникновения, готовить сообщения и 

презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников  

(М.Р.) 
Воспроизводить определения терминов и понятий: 

созвездие; ориентация  на местности,  

горизонтальную и экваториальную системы 

координат; 

Иметь представление о подвижной карте 

звездного неба; Объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом движения звезд на 

различных географических широтах высота и 

кульминация Солнца, эклиптика; 

Объяснять наблюдаемые невооруженным 

глазом движения Солнца на различных 

географических широтах, воспроизводить 

определения терминов и понятий: местное, 

поясное, летнее и зимнее время; 

Объяснять необходимость введения високосных 

лет и нового календарного стиля; 

определять время по расположению светил на небе 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

(П.Р.) 

СТРОЕНИ

Е 

СОЛНЕЧН

ОЙ 

СИСТЕМЫ 

(7 ч) 

Геоцентрическая система мира 

Аристотеля-Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного 

движения планет. Создание 

Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы мира. 

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. 

Периодическое изменение 

условий видимости внутренних и 

внешних планет. Связь 

синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения 

планет. Три закона Кеплера. 

Эллипс. Изменение скорости 

движения  

 

планет по эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный шаг 

на пути становления механики. 

Третий закон — основа для 

вычисления относительных 

расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости 

закона тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в движении 

тел Солнечной системы. Открытие 

планеты Нептун. Определение 

массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы и 

отливы.Время старта КА и 

траектории полета к планетам и 

другим телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, 

необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода 

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 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами информационных 

технологий, ,убежденности в возможности 

познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации , 

умения управлять своей познавательной 

деятельностью, организация целенаправленной 

познавательной деятельности в ходе 

практической работы   (Л.Р.) 

Классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, 

формулировать выводы и заключения, на 

практике пользоваться основными 

логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования, выполнять познавательные и 

практические задания, извлекать информацию 

из различных источников и критически ее 

оценивать. 

Формулировать проблему исследования и 

извлекать информацию,классифицировать 

объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и 

заключения;  (М.Р.) 

Воспроизводить определения терминов и 

понятий: конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет 

определения терминов и понятий: 

астрономическая единица; определения 

терминов и понятий: горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

на орбиту вокруг нее. вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; описывать 

особенности движения тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом; Объяснять 

причины возникновения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной 

системы; характеризовать особенности 

движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной 

системы.Применять приобретенные знания и 

умения при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в 

учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни(П.Р.) 

ПРИРОДА 

ТЕЛ 

СОЛНЕЧН

ОЙ 

СИСТЕМЫ 

(8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение 

их 

природы на основе этой гипотезы. 

Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности 

Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. 

Горы, кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы формирования 

поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, 

проведенных 

автоматическими аппаратами и 

астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический 

состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

Анализ основных характеристик 

планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности. 

Планеты земной группы и 

планеты-гиганты. Их различия. 

Сходство внутреннего строения и 

химического состава планет 

земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел 

Солнечной системы, табличных данных, 

признаков сходства и различий изучаемых 

объектов, классификация объектов, 

определения понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны 

атмосферы, причин существующих различий, 

процессов, происходящих в комете при 

изменении ее расстояния от Солнца. Описание 

основных форм лунной поверхности 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. 

Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними 

Формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, 
информационной культуры, положительного 

отношения к российской астрономической 

науке, ответственного отношения к учению, 

умения находить адекватные способы 

поведения, взаимодействия и сотрудничества в 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

тектоника. Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных 

условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер 

Марса и Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в 

настоящее время. Эволюция 

природы планет. Поиски жизни на 

Марсе. Химический состав и 

внутреннее строение планет-

гигантов. Источники энергии в 

недрах планет. Облачный покров и 

атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. 

Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. Строение 

и состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их 

размеры и численность. Малые 

тела пояса Койпера.  Плутон и 

другие карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и состав. 

Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное 

облако  Оорта. Астероидно - 

кометная опасность. Возможности 

и способы ее предотвращения. 

Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, 

их связь с кометами. Крупные 

тела. Явление болида, падение  

метеорита.  Классификация  

метеоритов: железные, каменные, 

железокаменные 

 

процессе учебной и внеурочной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки.(Л.Р.) 

Выполнять познавательные и практические 

задания, находить проблему исследования, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный,  классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 
Извлекать информацию из различных 

источников и критически ее оценивать, 

классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; На 

практике пользоваться основными 

логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента. (М.Р.) 

Формулировать и обосновывать основные 

положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; Определять 

понятия: Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы,малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты, 
звезда, модель звезды, светимость 

Объяснять механизм парникового эффекта и его 

значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли, сущность астероидно-

кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. Описывать природу Луны и 

объяснять причины ее отличия от Земли, 

характерные особенности природы планет-

гигантов, их спутников и колец ,последствия 

падения на Землю крупных метеоритов; 
Характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий. Называть основные 

отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр–

светимость»; (П.Р.) 

 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

 

СОЛНЦЕ 

И ЗВЕЗДЫ 

(6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд 

— термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. Значение этого 

открытия для физики и 

астрофизики. 

Проявления солнечной 

активности: солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, 

корональные  выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли. Магнитные 

бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие 

на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период 

изменения солнечной активности. 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. Многообразие 

мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диаграмма 

«спектр — светимость». Двойные 

и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и возраст. 

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период — 

светимость». 

На основе знаний законов физики описание и 

объяснение явлений и процессов, наблюдаемых 

на Солнце. Описание: процессов, 

происходящих при термоядерных реакциях 

протон-нейтронного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений солнечной 

активности на основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики. Характеристика 

процессов солнечной активности и механизма 

их влияния на Землю. Определение понятия 

«звезда». 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 и 

выступление с ними. Решение задач 

 

 

 

 

СТРОЕНИ

Е И 

ЭВОЛЮЦ

ИЯ 

ВСЕЛЕНН

ОЙ 

Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и 

спиральные рукава Галактики. 

Вращение Галактики и 

проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного 

вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение 

сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной 

среды. Планетарные 

туманности — остатки вспышек 

Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. 

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 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

(5 ч) сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их 

отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. 

Сверх- 

массивные черные дыры в ядрах 

галактик. 

Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления 

галактик. 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, убежденности в 

возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой 

цивилизации, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки, умения 

находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента 

в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

(Л.Р) 

 Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о нестационарности 

Вселенной. «Красное смещение» в 

спектрах галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной 

происходит однородно и 

изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова 

о горячем начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. 

Образование химических 

элементов. Формирование 

галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Выполнять познавательные и практические 

задания, находить проблему исследования, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный; Извлекать информацию из 

различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и 

критически ее оценивать; аргументировать 

свою позицию(М.Р.)  

Характеризовать основные параметры 

Галактики: размеры, состав, структура и 

кинематика; Определять расстояние до 

звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период - светимость»; 

Распознавать типы галактик: спиральные, 

эллиптические, неправильные. 

Объяснять смысл понятий: космология, 

Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение; Сравнивать выводы А. 

Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; Обосновывать 

справедливость модели Фридмана 

результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

Формулировать закон Хаббла; Определять 

расстояние до галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости сверхновых. основе 

постоянной Хаббла; интерпретировать 

обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей 

Вселенной; интерпретировать современные 

данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения 



 Тема  

Основное содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 
      Планируемые результаты 

«темной энергии» - вида материи, природа 

которой еще неизвестна; систематизировать 

знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной (П.Р.) 

 

 

ЖИЗНЬ И 

РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕНН

ОЙ 

(1 ч) 

Проблема существования жизни 

вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические 

соединения в космосе. 

Современные возможности 

радиоастрономии и космонавтики 

для связи с другими 

цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Подготовка презентаций и сообщений 

и выступление с ними. 

Участие в дискуссии 

Формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственного 

отношения к учению (Л.Р.) 

Выполнять познавательные и практические 

задания, извлекать информацию из различных 

источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически 

ее оценивать. (М.Р.) 

Применять приобретенные знания и умения 

при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в 

учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни (П.Р.) 

 

                                     

 Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

1  Воронцов-Вельяминов Б.А., Е. К. Страут).  Астрономия « Дрофа» 2018г 

2.Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. г 

3.Кунаш М.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие« 

Дрофа» 2018г 

Список наглядных пособий: 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики 

Интернет-поддержка курса астрономии 

Электронный адрес 

http://www.astronet.ru  

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.astronet.ru/


http://college.ru/astronomy/ 

http://www.astrolab.ru  

http://heritage.sai.msu.ru  

http://www.astro-azbuka.info 

http://astro.physfac.bspu.secna.ru 

http://www.m31.spb.ru 

http://www.astro.websib.ru 

http://www.space.vsi.ru  

http://www.meteorite.narod.ru  

http://www.astrogalaxy.ru  

http://moscowaleks.narod.ru  

http://www.cosmoworld.ru  

http://www.allplanets.ru  

http://www.galspce.spb.ru  

http://school.astro.spbu.ru  

http://www.asrolib.ru 

Презентации к урокам 
Предмет астрономии 

Звездное небо 

Изменение вида звездного неба в течении суток 

Изменение вида звездного неба в течение года 

Способы определения географической широты 

Основы измерения времени 

Видимое движение планет 

Развитие представлений о Солнечной системе 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел 

Система Земля - Луна 

Природа Луны 

Планеты земной группы. Меркурий 

Планеты земной группы. Венера 

Планеты земной группы. Марс 

Планеты-гиганты. Юпитер 

Планеты-гиганты. Сатурн 

Планеты-гиганты.  Уран 

Планеты-гиганты. Нептун 

Планеты-гиганты. Плутон 

Астероиды и метеориты 

Кометы и метеоры 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца 

Солнце и жизнь Земли 

Расстояние до звёзд 

Пространственные скорости звёзд 

Физическая природа звёзд 

Связь между физическими характеристиками звёзд 

Физические переменные, новые и сверхновые звёзды 

Наша галактика 

Другие галактики 

Метагалактика  

Происхождение и эволюция галактик и звёзд 

Происхождение планет 

Жизнь и разум во Вселенной 

 

Критерии оценки знаний обучающихся  

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.astrolab.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://heritage.sai.msu.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.astro-azbuka.info/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.m31.spb.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.astro.websib.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.space.vsi.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.meteorite.narod.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.astrogalaxy.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://moscowaleks.narod.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.cosmoworld.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.allplanets.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.galspce.spb.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://school.astro.spbu.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.asrolib.ru/


Преподавание астрономии, как и других предметов, предусматривает 

индивидуально-тематический контроль знаний учащихся. При существующем на 

настоящий момент разнообразии методов обучения контрольно-оценочная 

деятельность используется традиционная система. В этом случае по теме учащийся 

должен иметь:  

 оценку за устный ответ или другую форму контроля теоретического 

материала,  

 за контрольную работу  

Итоговая оценка (за четверть) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных выше. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов   

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 1/3 всей работы  

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

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 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

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

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (34 часа в неделю) 

11 класс 

№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

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

1/1  Предмет 

астрономии. 

Астрономия, ее связь 

с другими науками. 

Развитие астрономии 

было вызвано 

практическими 

потребностями 

человека, начиная   с 

глубокой древности. 

Астрономия, 

математика и физика 

развивались в тесной 

связи друг с другом. 

Структура и 

масштабы 

Вселенной 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическа

я система, 

видимая звездная 

величина, 

Знать, что изучает 

астрономия. 

Первые  

астрономические 

обсерватории 

Стоунхендж, 

Тихо Браге, 

Улугбек  

Знать, что такое 

созвездия 

 

 

Уметь 

приводить 

примеры: 

роли астрономии 

в развитии 

цивилизации 

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии 

Анализируют текст 

учебника и знакомятся с 

основами науки 

астрономия, определяют 

ее связь с другими 

науками и ее значение. и 

делают вывод, что небо 

разделено на 88 

участков, имеющих 

строго определенные 

границы. Тысячи лет 

назад люди мысленно 

соединили  наиболее 

яркие звезды в 

разнообразные фигуры 

(созвездия) 

По ПКНЗ узнают, какие 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

созвездия видны в 

данный момент времени 

2/2  Наблюдения 

— основа 

астрономии 

Наземные и 

космические 

приборы и методы 

исследования 

астрономических 

объектов. Телескопы 

и радиотелескопы. 

Всеволновая 

астрономия. 

Приводить 

примеры: 

использования 

методов 

исследований в 

астрономии 

уметь 

характеризовать 

особенности 

методов познания 

астрономии 

 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

физики, для  описания 

устройства телескопа. 

Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых из космоса 

                                                    Практические основы астрономии   (5 часов) 

 

 

3/1 

 Звезды и 

созвездия 

Небесные 

координаты 

 Звездная величина 

как характеристика 

освещенности, 

создаваемой звездой. 

Согласно шкале 

звездных величин 

разность на 5 

величин, различие в 

потоках света в 100 

раз. Экваториальная 

система координат: 

прямое восхождение 

и склонение. 

Использование 

звездной карты для 

определения 

объектов, которые 

можно наблюдать в 

заданный момент 

времени 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

созвездие, 

видимая звездная 

величина 

приводить 

примеры: 

получения астро- 

номической 

информации с 

помощью 

космических 

аппаратов и 

спектрального 

анализа, 

находить на небе 

основные 

созвездия 

Подготовка 

презентации об истории 

названий созвездий и 

звезд. 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

географии, о 

составлении карт в 

различных проекциях. 

Работа со звездной 

картой при организации 

и проведении 

наблюдений 

Анализируют текст 

учебника  и делают 

вывод, что небо 

разделено на 88 

участков, имеющих 

строго определенные 

границы. Тысячи лет 

назад люди мысленно 

соединили  наиболее 

яркие звезды в 

разнообразные фигуры 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

(созвездия) 

 

4/2  Видимое 

движение 

звезд на 

различных 

географичес

ких 

широтах. 

Высота полюса 

мира над горизонтом 

и ее зависимость от 

географической 

широты места 

наблюдения. 

Небесный меридиан. 

Кульминация светил. 

Определение 

географической 

широты по 

измерению высоты 

звезд в момент их 

кульминации 

Знать, что такое 

географические 

координаты – ши 

рота и долгота 

Знать, что такое 

небесная сфера 

Уметь 

характеризовать 

особенности мето 

-дов определения 

расстояний и 

линейных 

размеров 

небесных тел  

Характеристика 

отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на 

полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли 

5/3  Видимое 

годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

Эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. Наклон 

эклиптики к 

небесному экватору. 

Положение Солнца 

на эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Изменение в течение 

года 

продолжительности 

дня и ночи на 

различных 

географических 

широтах 

Знать/понимать 

смысл понятий 
созвездия, 

эклиптика 

 уметь 

использовать 

компьютерные 

приложения для 

определения 

положения 

Солнца 

Характеристика 

особенностей суточного 

движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли 

Анализируют текст 

учебника и 

иллюстрации и 

определяют высоту 

Полюса мира и 

географической широты 

места наблюдения. 

Характеризуют 

суточное движение 

звезд на разных 

широтах. 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

6/4  Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и 

Луны. 

Луна — 

ближайшее к Земле 

небесное тело, ее 

единственный 

естественный 

спутник. Период 

обращения Луны 

вокруг 

Земли и вокруг 

своей оси — 

сидерический 

(звездный) месяц. 

Синодический месяц 

— период полной 

смены фаз Луны. 

Условия 

наступления 

солнечных и лунных 

затмений. Их 

периодичность. 

Полные, частные и 

кольцеобразные 

затмения Солнца. 

Полные и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление 

будущих затмений 

Приводить 

примеры: 
влияния 

солнечной 

активности на 

Землю; 

• описывать и 

объяснять: 

различия 

календаря 

Уметь 

описывать и 

объяснять: 

различия календа- 

рей, условия 

наступления 

солнечных и 

лунных затмений, 

фазы Луны, 

суточные 

движения светил, 

полные и частные 

затмения Луны 

Знать строение 

поверхности 

Луны 

Изучение основных 

фаз Луны. Описание 

порядка их смены. 

Анализ причин, по 

которым Луна всегда 

обращена к Земле одной 

стороной. 

Описание взаимного 

расположения Земли, 

Луны и Солнца в 

моменты затмений. 

Объяснение причин, по 

которым затмения 

Солнца и Луны не 

происходят каждый 

месяц 

Анализируют текст 

учебника и 

иллюстрации и 

характеризуют 

физические условия 

Луны, условия на Луне, 

лунные породы. 

Находят на глобусе 

Луны: Океан бурь, Море 

Дождей, кратеры Тихо и 

Коперник и другие 

лунные объекты 

7/5  Время и 

календарь. 

Точное время и 

определение 

географической 

долготы. Часовые 

пояса. Местное и 

поясное, летнее и 

зимнее время. 

Календарь — 

система счета 

длительных 

промежутков 

времени. История 

календаря. 

Високосные годы. 

Старый и новый 

 Уметь 

описывать и 

объяснять: 

различия календа- 

рей, часовые 

пояса. местное и 

поясное, летнее и 

зимнее время 

условия 

наступления 

солнечных и 

лунных затмений, 

фазы Луны, 

суточные 

движения светил, 

причины 

Подготовка и 

презентация сообщения 

об истории календаря. 

Анализ необходимости 

введения часовых 

поясов, високосных лет 

и нового календарного 

стиля Анализируют 

текст учебника и 

определяют связь 

времени с 

географической 

долготой. 

Характеризуют системы 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

стиль возникновения 

приливов и 

отливов 

Знать понятие 

«летоисчисление»

, юлианский и 

григорианский  

календари 

счета времени, понятие 

о летоисчислении 

                                                    Строение Солнечной системы  (7 часов) 

8/1  

 

 

Контрольна

я работа 
Практически

е основы 

астрономии 

Развитие 

представлен

ий о 

строении 

мира. 

Геоцентрическая 

система мира 

Аристотеля-

Птолемея. Система 

эпициклов и 

дифферентов для 

объяснения 

петлеобразного 

движения планет. 

Создание 

Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. Роль 

Галилея в 

становлении новой 

системы мира 

Знать: строение 

Солнечной 

системы  

Знать: астрономия 

в древности. 

Первые 

астрономы 

Николай 

Коперник, 

Галилео Галилей, 

М.В. Ломоносов, 

Иоганн Кеплер 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о значении открытий 

Коперника и Галилея 

для формирования 

научной картины мира. 

Объяснение 

петлеобразного 

движения планет с 

использованием 

эпициклов и 

дифферентов 

9/2  Конфигураци

и планет. 

Синодический 

период. 

Внутренние и 

внешние планеты. 

Конфигурации 

планет:  

противостояние и 

соединение. 

Периодическое 

изменение условий 

видимости 

внутренних и 

внешних планет. 

Связь синодического 

и сидерического 

(звездного) периодов 

обращения планет 

Знать строение 

Солнечной 

системы  

Знать: астрономия 

в древности.  

Описание условий 

видимости планет, 

находящихся в 

различных 

конфигурациях. 

Решение задач на 

вычисление звездных 

периодов обращения 

внутренних и внешних 

планет Работа с текстом 

учебника – 

характеризуют 

геоцентрические 

системы мира, 

гелиоцентрическую 

систему 

 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

10/3  Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы. 

Три закона Кеплера. 

Эллипс. Изменение 

скорости движения 

планет по 

эллиптическим 

орбитам. Открытие 

Кеплером законов 

движения планет — 

важный шаг на пути 

становления 

механики. Третий 

закон — основа для 

вычисления 

относительных 

расстояний планет 

от Солнца 

Знать законы 

движения 

небесных тел 

Знать  

Характеристику 

закона 

всемирного 

тяготения 

Анализ законов 

Кеплера, их значения 

для развития физики и 

астрономии. Решение 

задач на вычисление 

расстояний планет от 

Солнца на основе 

третьего закона Кеплера 

Работают с учебником и 

характеризуют законы 

движения небесных тел 

11/4  Определени

е расстояний 

и размеров 

тел в 

Солнечной 

системе. 

Размеры и форма 

Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный 

параллакс. Угловые 

и линейные размеры 

тел Солнечной 

системы 

Знать  

 

Характеристику 

закона 

всемирного 

тяготения 

Решение задач на 

вычисление расстояний 

Иллюстрации  и 

определяют расстояния 

по параллаксам светил. 

Характеризуют 

радиолокационный 

метод. Определяют 

размеры тел С.системы 

 

12/5  Практическа

я работа с 

планом 

Солнечной 

системы 

План Солнечной 

системы в масштабе 

1 см к 30 млн. км с 

указанием 

положения планет на 

орбитах согласно 

данным «Школьного 

астрономического 

календаря» на 

текущий учебный 

год 

Уметь определять 

размеры тел 

Солнечной 

системы 

Построение плана 

Солнечной системы в 

принятом масштабе с 

указании ем положения 

планет на орбитах. 

Определение 

возможности их 

наблюдения на 

заданную дату 

Иллюстрации  и 

определяют расстояния 

по параллаксам светил. 

Характеризуют 

радиолокационный 

метод. Определяют 

размеры тел С.системы 

Решают задачу: Зная 

горизонтальный 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

параллакс Луны и 

экваториальный радиус 

Земли (6378 км), найти 

расстояние от Земли до 

Луны 

13/6  Открытие и 

применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

Подтверждение 

справедливости 

закона тяготения для 

Луны и планет. 

Возмущения в 

движении тел 

Солнечной системы. 

Открытие планеты 

Нептун. 

Определение массы 

небесных тел. Масса 

и плотность Земли. 

Приливы и отливы 

Знать кто такой 

Исаак  Ньютон 

 

Характеристику 

закона 

всемирного 

тяготения 

Решение задач на 

вычисление массы 

планет. Объяснение 

механизма 

возникновения 

возмущений Решают 

задачу: вычислить массу 

Юпитера, зная, что 

спутник Ио совершает 

оборот вокруг планеты 

за 1,77 суток на 

расстоянии 422 тыс.км 

от Юпитера 

14/7  Движение 

искусственн

ых 

спутников и 

космических 

аппаратов 

(КА). 

Время старта КА и 

траектории полета к 

планетам и другим 

телам Солнечной 

системы. 

Выполнение 

маневров, 

необходимых для 

посадки на 

поверхность планеты 

или выхода на 

орбиту вокруг нее 

Знать кто такой 

Исаак  Ньютон 

 

Характеристику 

закона 

всемирного 

тяготения 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о КА, исследующих 

природу тел Солнечной 

системы 

                                                    Природа тел Солнечной системы  (8 часов) 

15/1  Контрольна

я работа. 

Строение 

Солнечной 

системы. 

Солнечная 

система как 

комплекс 

тел, 

имеющих 

общее 

Гипотеза о 

формировании всех 

тел Солнечной 

системы в процессе 

длительной 

эволюции холодного 

газопылевого 

облака. Объяснение 

их природы на 

Знать, строение 

солнечной  

системы 

Анализ основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной системы 

Анализируют текст 

учебника и выделяют 

основные движения 

Земли, форму Земли, 

Луна – спутник З. 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

происхожде

ние 

основе этой 

гипотезы 

16/2  Земля и 

Луна -  

двойная 

планета. 

Две группы 

планет 

Краткие сведения о 

природе Земли. 

Условия на 

поверхности Луны. 

Два типа лунной 

поверхности — моря 

и материки. Горы, 

кратеры и другие 

формы рельефа. 

Процессы 

формирования 

поверхности Луны и 

ее рельефа. 

Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами. 

Внутреннее строение 

Луны. Химический 

состав лунных 

пород. Обнаружение 

воды на Луне. 

Перспективы 

освоения Луны 

Анализ основных 

характеристик 

планет. Разделение 

планет по размерам, 

массе и средней 

плотности. Планеты 

земной группы и 

планеты-гиганты. Их 

различия 

Знать строение 

поверхности 

Луны 

На основе знаний из 

курса географии 

сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

Объяснение причины 

отсутствия у Луны 

атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их 

происхождения. 

Подготовка и 

презентация сообщения 

об исследованиях Луны, 

проведенных 

средствами 

космонавтики  

Находят на глобусе 

Луны: Океан бурь, Море 

Дождей, кратеры Тихо и 

Коперник и другие 

лунные объекты 

На основе знаний 

физических законов 

объяснение явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах планет. 

Описание и сравнение 

природы планет земной 

группы. Объяснение 

причин существующих 

различий. Подготовка и 

презентация сообщения 

о результатах 

исследований планет 

земной группы 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

17/3  Итоговое 

тестировани

е 

      

 

18/4 

 Природа 

планет 

земной 

группы 

 

   Сходство 

внутреннего 

строения и 

химического состава 

планет земной 

группы. Рельеф 

поверхности. 

Вулканизм и 

тектоника. 

Метеоритные 

кратеры. 

Особенности 

температурных 

условий на 

Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия 

состава атмосферы 

Земли от атмосфер 

Марса и Венеры. 

Сезонные изменения 

в атмосфере и на 

поверхности Марса. 

Состояние воды на 

Марсе в прошлом и в 

настоящее время. 

Эволюция природы 

планет. 

Знать, строение 

солнечной  

системы  

Знать планеты 

земной группы 

На основе знаний 

физических законов 

объяснение явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах планет. 

Описание и сравнение 

природы планет земной 

группы. Объяснение 

причин существующих 

различий. Подготовка и 

презентация сообщения 

о результатах 

исследований планет 

земной группы 

Анализируют текст 

учебника, рисунки, 

иллюстрации 

характеризуют 

особенности строения, 

наличие атмосферы, 

спутники.  

Выделяют черты 

сходства и различия 

19/5  Урок-

дискуссия 

«Парниковы

й эффект: 

польза или 

вред?» 

Обсуждение 

различных аспектов 

проблем, связанных 

с  существованием 

парникового 

эффекта и его роли в 

формировании и 

сохранении 

уникальной природы 

Уметь объяснить, 

парниковый 

эффект 

Подготовка и 

презентация сообщения 

по этой проблеме. 

Участие в дискуссии 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Земли 

20/6  Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца. 

Химический 

состав и внутреннее 

строение планет-

гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. 

Облачный покров и  

атмосферная 

циркуляция. 

Разнообразие 

природы спутников. 

Сходство природы 

спутников с 

планетами земной 

группы и Луной. 

Наличие атмосфер у 

крупнейших 

спутников. Строение 

и состав колец 

Анализируют 

текст учебника, 

рисунки и 

иллюстрации и  

выделяют 

планеты-гиганты 

Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун – 

дают общую хар-

ку, выделяют 

особенности 

строения, 

спутники, кольца 

На основе знаний 

законов физики 

описание природы 

планет-гигантов. 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о новых результатах 

исследований планет-

гигантов, их спутников 

и колец. Анализ 

определения понятия 

«планета» 

21/7  Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Астероиды 

главного пояса. Их 

размеры и 

численность. Малые 

тела пояса Койпера. 

Плутон и другие 

карликовые планеты. 

Кометы. Их 

строение и состав. 

Орбиты комет. 

Общая численность 

комет.Кометное 

облако Оорта. 

Астероидно-

кометная опасность. 

Возможности и 

способы ее 

предотвращения 

Знать небесные 

тела: астероиды и 

метеориты 

Знать небесные 

тела: кометы и 

метеориты 

 

Описание внешнего 

вида астероидов и 

комет. Объяснение 

процессов, 

происходящих в комете, 

при изменении ее 

расстояния от Солнца. 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о способах обнаружения 

опасных космических 

объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей 

22/8  Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

Одиночные 

метеоры. Скорости 

встречи с Землей. 

Небольшие тела 

Знать небесные 

тела: метеоры 

,болиты 

,метеориты 

На основе знания 

законов физики 

описание и объяснение 

явлений метеора и 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

(метеороиды). 

Метеорные потоки, 

их связь с кометами. 

Крупные тела. 

Явление болида, 

падение метеорита. 

Классификация 

метеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные 

 болида. Подготовка 

сообщения о падении 

наиболее известных 

метеоритов 

                                                      Солнце и звезды  (6 часов) 

23/1  Солнце: его 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Источник энергии 

Солнца и звезд — 

термоядерные 

реакции. Перенос 

энергии внутри 

Солнца. Строение 

его атмосферы. 

Грануляция. 

Солнечная корона. 

Обнаружение потока 

солнечных 

нейтрино. Значение 

этого открытия для 

физики и 

астрофизики 

Знать расстояние 

от Земли до 

Солнца 

На основе знаний 

физических законов 

описание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. Описание 

процессов, 

происходящих при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного 

цикла 

24/2  Солнечная 

активность и 

её влияние 

на Землю. 

Проявления 

солнечной 

активности: 

солнечные пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы. 

Потоки солнечной 

плазмы. Их влияние 

на состояние 

магнитосферы 

Земли. Магнитные 

Знать общие 

характеристики 

Солнца 

Солнечные 

затмения 

Уметь 

анализировать 

модели 

внутреннего 

строения Солнца 

На основе знаний о 

плазме, полученных в 

курсе физики, описание 

образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности. 

Характеристика 

процессов солнечной 

активности и механизма 

их влияния на Землю 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические 

явления, влияющие 

на радиосвязь, сбои 

в линиях 

электропередачи. 

Период изменения 

солнечной 

активности 

25/3  Физическая 

природа 

звезд. 

Звезда — природный 

термоядерный 

реактор. Светимость 

звезды. 

Многообразие мира 

звезд. Их 

спектральная 

классификация. 

Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. 

Диаграмма «спектр 

— светимость». 

Двойные и кратные 

звезды. Звездные 

скопления. Их 

состав и возраст 

Понимать, что 

все звезды 

различаются 

между собой по 

различным 

характеристикам 

Знать, что звезды 

движутся с 

определенной 

скоростью 

описывать и 

объяснять 
физические 

причины, 

определяющие 

равновесие звезд, 

источник энергии 

звезд и 

происхождение 

химических 

элементов, 

красное смещение 

с помощью 

эффекта 

Доплера; 

 

Определение понятия 

«звезда». Указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам. 

Анализ основных групп 

диаграммы 

26/4  Переменные 

и 

нестационар

ные звезды. 

Цефеиды— 

природные 

автоколебательные 

системы. 

Зависимость 

Понимать, что 

все звезды 

различаются 

между собой по 

различным 

На основе знаний по 

физике описание 

пульсации цефеид как 

автоколебательного 

процесса. Подготовка 

сообщения о способах 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

«период— 

ветимость». 

Затменно-двойные 

звезды.Вспышки 

Новых — явление в 

тесных системах 

двойных звезд. 

Открытие 

«экзопланет» — 

планет и планетных 

систем вокруг 

других звезд 

характеристикам 

Уметь 

анализировать 

диаграмму 

«спектр – 

светимость» 

обнаружения 

«экзопланет» и 

полученных результатах 

27/5  Эволюция 

звезд. 

Зависимость 

скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд от 

их массы. Вспышка 

Сверхновой — взрыв 

звезды в конце ее 

эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: 

белые карлики, 

нейтронные звезды 

(пульсары), черные 

дыры 

 

Характеризовать 
возможные пути 

эволюции звезд 

различной массы; 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и уме- 

ния в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания 

взаимосвязи 

астрономии с 

другими науками, 

в основе которых 

лежат знания 

по астрономии; 

отделения ее от 

лженаук; оценива 

ния информации, 

содержащейся в 

сообщениях 

СМИ, Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

На основе знаний по 

физике оценка времени 

свечения звезды по 

известной массе запасов 

водорода; для описания 

природы объектов на 

конечной стадии 

эволюции звезд 

Анализируют текст 

учебника и 

иллюстрации и 

характеризуют открытие 

других звезд, 

определяют размеры, 

расстояние и массу 

звезд. Выделяют 

радиогалактики и 

квазары, верхмассивные 

черные дыры и ядра 

галактик,черные дыры 



№ 

недел

и/уро

ка 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

28/6  Проверочная 

работа 

«Солнце и 

Солнечная 

система». 

Проверочная работа 

по темам: «Строение 

Солнечной 

системы», «Природа 

тел Солнечной 

системы», «Солнце и 

звезды» 

 Подготовка к 

проверочной работе. 

Повторение: основных 

вопросов тем, способов 

решения задач; 

приемов практической 

работы с планом 

                                                          Строение и эволюция Вселенной  (5 часов) 

                                                        Жизнь и разум во Вселенной   (1 час) 

 

29/1 

 Контрольна

я работа 

Солнце и 

звезды 

 

Наша 

Галактика 

Размеры и строение 

Галактики. 

Расположение и 

движение Солнца. 

Плоская и 

сферическая 

подсистемы 

Галактики. Ядро и 

спиральные рукава 

Галактики. 

Вращение Галактики 

и проблема 

«скрытой массы» 

Знать 

определение 

цефеиды 

Описание строения и 

структуры Галактики. 

Изучение объектов 

плоской и сферической 

подсистем. Подготовка 

сообщения о развитии 

исследований Галактики 

30/2  Наша 

Галактика 

Радиоизлучение 

межзвездного 

вещества. Его 

состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение 

сложных 

органических 

молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные 

туманности — 

остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

Знать 

определение 

цефеиды 

 

На основе знаний по 

физике объяснение 

различных механизмов 

радиоизлучения. 

Описание процесса 

формирования звезд из 

холодных газопылевых 

облаков. Работа с 

учебником, рисунками и 

иллюстрациями – 

характеризуют 

Цефеиды, другие 

физические переменные 

звезды, новые и 

сверхновые. Выделяют 

черты сходства и 

различия 
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ка 
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содержания 

Требования к 
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обучающихся 

Основные виды 
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действий) 

31/3  Другие 

звездные 

системы – 

галактики 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики. Их 

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, 

количество звезд. 

Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах 

галактик. Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. 

Скопления и 

сверхскопления 

галактик 

Знать, что во 

Вселенной много 

галактик, и все 

они различаются 

между собой 

Знать, что другие 

галактики это – 

туманные пятна, 

видимые в 

телескоп в разных 

участках неба, 

находящиеся вне 

нашей Галактики 

Определение типов 

галактик. Подготовка 

сообщения о наиболее 

интересных 

исследованиях галактик, 

квазаров и других 

далеких объектов 

32/4  Космология 

начала ХХ 

века. 

Основы 

современной 

космологии 

Общая теория 

относительности. 

Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод 

А. А. Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. «Красное 

смешение» в 

спектрах галактик и 

закон Хаббла. 

Расширение 

Вселенной 

происходит 

однородно и 

изотропно Гипотеза 

Г. А. Гамова о 

горячем начале 

Вселенной, ее 

обоснование и 

подтверждение. 

Реликтовое 

излучение. Теория 

Знать структуру 

Вселенной 

Понимать  

происхождение 

галактик и звезд 

знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: парсек, 

световой год, 

астрономическая 

единица, звездная 

величина; 

• смысл 

физического 

закона Хаббла; 

• основные этапы 

освоения 

космического 

пространства; 

Применение принципа 

Доплера для объяснения 

«красного смещения». 

Подготовка сообщения 

о деятельности Хаббла и 

Фридмана. 

Доказательство 

справедливости закона 

Хаббла для 

наблюдателя, 

расположенного в 

любой галактике 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о деятельности Гамова и 

лауреатов Нобелевской 

премии по физике 
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Большого взрыва. 

Образование 

химических 

элементов. 

Формирование 

галактик и звезд. 

Ускорение 

расширения 

Вселенной. «Темная 

энергия» и 

антитяготение 

33/5   Урок – 

конференци

я «Одиноки 

ли мы во 

Вселенной?» 

Проблема 

существования 

жизни вне Земли. 

Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах Солнечной 

системы. Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для 

связи с другими 

цивилизациями. 

Планетные системы 

у других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании 

Знать гипотезы о 

внеземных 

цивилизациях 

Подготовка и 

презентация сообщения 

о современном 

состоянии научных 

исследований по 

проблеме 

существования 

внеземной жизни во 

Вселенной. Участие в 

дискуссии по этой 

проблеме 

34/6  Итоговое 

тестирован

ие 

 Знать планеты 

Солнечной 

системы и 

основные 

закономерности в 

Анализируют текст 

учебника, рисунки и 

иллюстрации и 

определяют возраст 

Земли и других тел 
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Солнечной 

системе 

С.системы. Выделяют 

основные 

закономерности в 

С.системе, первые 

космогонические 

гипотезы. 

Характеризуют 

современные 

представления о 

происхождении планет 

 

 

 


