


Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе ФГОС нового поколения. За основу программы
взята рабочая программа по астрономии под редакцией Е. Страут

Роль и место астрономии в естественно-научном цикле

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая
физико-математическое  образование  выпускников  средней  школы, знакомит их с
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию научного мировоззрения.

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины
мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших
сторон  длительного и  сложного  пути  познания  человечеством  окружающей природы и
своего места в ней.

Особую  роль  при  изучении  астрономии  должно  сыграть использование знаний,
полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам,   в первую очередь по
физике.

Данная программа изучается во втором полугодии 10 и первом полугодии 11 класса, что
позволяет, с одной стороны, поддерживать межпредметные связи с физикой и химией (так
как  ученики  уже успевают пройти  множество  тем,  которые необходимы для  понимания
астрономии — закон всемирного тяготения,  магнитное поле и т. д.),  а с другой стороны
освобождает конец 11 класса для целенаправленной подготовки к выпускным экзаменам.

Программа рассчитана на 35 часов при режиме занятий 1 час в неделю.

Общая характеристика программы
Современная  астрономия  —  активно  развивающаяся  наука,  в  которой  каждый  год

происходит множество интересных открытий. Современная астрономия является одной из
основных экспериментальных лабораторий для проверки актуальных физических теорий.
Космонавтика  сейчас  переживает  очередной  подъем,  связанный  с  расширением
технических  возможностей  и  способов  использования  космических  аппаратов.  Именно
астрономия структурирует наши представления о Вселенной, в которой мы живем. Это —
основные  причины  того,  что  в  школьном  естественнонаучном  цикле  этот  предмет
совершенно необходим.

Программа  по  астрономии  состоит  из  нескольких  больших  блоков:  «Основы
практической  астрономии»,  «Солнечная  система»,  «Солнце  и  звезды»,  «Галактика  и
Вселенная».

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии»,
необходим  для  объяснения  наблюдаемых  невооруженным  глазом астрономических
явлений. В организации наблюдений  могут  помочь  компьютерные  приложения  для
отображения звездного неба. 

Астрофизическая направленность всех последующих  тем  курса  соответствует
современному  положению  в  науке.  Главной  задачей  курса  становится  систематизация
обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и
раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо
подчеркивать, что это становится возможным благодаря  широкому  использованию
физических  теорий,  а  также  исследований  излучения  небесных  тел,  проводимых
практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и
с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний
вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях.
В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции неорганической
природы как главном достижении современной астрономии.

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
— приобретение  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем,  строении  и



эволюции  Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

— овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;П

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

— формирование научного мировоззрения;
— формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-

математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего  мира  на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Важную  роль  в  освоении  курса  играют  проводимые  во  внеурочное  время
собственные  наблюдения  учащихся.  Специфика  планирования  этих  наблюдений
определяется  двумя  обстоятельствами.  Во-первых,  они  (за  исключением наблюдений
Солнца)  должны  проводиться  в  вечернее  или  ночное  время.  Во-вторых,  объекты,
природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны
для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет,
необходимо учитывать условия их видимости

Планируемые результаты обучения

В результате освоения учащимися программы курса планируется достижение следующих
результатов.

Личностные результаты.
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному состоянию науки
 Формирование  интереса  к  астрономическим  исследованиям  и  космонавтике,  готовности  к

дальнейшему самообразованию в данной области
 Формирование уважения к творцам науки и техники
 Формирование убежденности в познаваемости мира
 Формирование убежденности в необходимости научных исследований и космических полетов

для решения проблем человечества
 Формирование понимания ключевой роли человека в сохранении благоприятных условий для

жизни на Земле и готовности нести за это ответственность
 Формирование ощущения собственной успешности в учебе
 Формирование  убежденности в ценности сотрудничества

В  процессе  освоения  программы  у  учащихся  продолжают  формироваться  регулятивные,
познавательные  и   коммуникативные   универсальные  учебные  действия  (УУД).  Так  как  курс
астрономии  в  школьной  программе  расположен  ближе  к  кону  обучения,  то  в  процессе  изучения
данного предмета нижеперечисленные действия отрабатываются и совершенствуются. 

Регулятивные:
 Способность  к  целеполаганию  в  рамках  учебной  деятельности,  выбору  уровня  освоения

материала
 Способность к планированию учебной деятельности, подбору средств и методов
 Способность к прогнозированию своих результатов
 Способность к осуществлению контроля выполнения плана и корректировке своих действий
 Способность к оценке результатов своей деятельности
 Способность  к  анализу  результатов  своей  деятельности,  причин  получения

высоких/недостаточно высоких результатов
 Способность к волевому усилию.

Познавательные
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 Способность к информационному поиску;
 Критическая оценка информации;
 Постановка новых познавательных задач;
 Совершенствование основных навыков мышления — анализа, синтеза, классификации, работы

с понятийным аппаратом, сравнения, моделирования, обобщения, структурирования.
 Совершенствование  навыков  работы  с  нетекстовыми  формами  представления  материала  —

схемами, графиками, таблицами, диаграммами;
 Совершенствование навыков работы с текстом — смыслового чтения сложных научных статей,

конспектирования, поиска в тексте конкретной информации;
 Знакомство с интерактивными интернет-ресурсами и получение навыка пользования ими;
 Совершенствование  познавательной  рефлексии  —  подбор  наиболее  личностно  подходящих

средств и методик обучения;
 Перенос методов работы с одного школьного предмета на другой.

Коммуникативные:
 Способность  к связному грамотному и  интересному изложению материала в письменной и

устной форме в заданном формате;
 Способность к аргументированной оценке выступления и точки зрения оппонента;
 Способность грамотно вести дискуссию — слышать оппонента, понимать его точку зрения и

работать с ней, быть способным как к сохранению и отстаиванию своей точки зрения, так и к ее
смене.

 Способность  работать  в группе,  применяя  на себя  разные групповые роли — организатора,
корректора, исполнителя, генератора идей;

 Способность в процессе групповой работы оказать помощь сотруднику и принять ее;
 Способность видеть  и учитывать в процессе работы особенности характера, познавательных

возможностей и конкретного состояния сотрудника.
     
Предметные результаты.

Основы наблюдательной астрономии
Знать и понимать:
 смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  созвездие,

противостояния и соединения планет, комета, метеор, метеорит, метеорный поток, планета,
небесная  сфера,  небесный  экватор,  полюс  мира,  затмение,  фазы  Луны,  узлы  орбиты,
эклиптика, зодиак, кульминация, сарос;

 смысл физических величин:  азимут, высота, склонение, прямое восхождение, звезня
величина, синодический и сидерический период обращения;

Уметь:
 приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования

методов исследований в астрономии;

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, видимость и невидимость
звезд в конкретных условиях;находить на небе основные созвездия Северного полушария,
в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые  яркие  звезды,  в  том  числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега,  Капелла,  Сириус,
Бетельгейзе;

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

 находить  на  карте  звездного  неба  экваториальные  координаты  звезд,  звезды  по
заданным экваториальным координатам, координаты Солнца в заданный день года;

 рассчитывать синодические и сидерические периоды планет.

Солнечная система
Знать и понимать:



 смысл понятий: планета, малая планета, астероид, комета, пояс астероидов, спутник,
планета земной группы, земной групппланета-гигант;

 смысл  физических  величин:   синодический  и  сидерический  период  обращения,
эксцентриситет орбиты, наклонение орбиты, период вращения планеты;

 законы Кеплера, Ньютона;
 теории  возникновения Солнечной системы, образования Луны, образования комет и

метеорных потоков;
 строение и основные характеристики  планет СС, их самых крупных спутников и

Солнечной системы в целом;
 иметь представление об истории исследования космическими аппаратами Солнечной

системы и о перспективах освоения Солнечной системы
Уметь:
 описывать и объяснять:  отличия планет-гигантов от планет земной группы, причины

однонаправленности  вращения  планет,  возможности  нахождения  жизни  в  Солнечной
системе, отличия планет от малых планет и астероидо;

 характеризовать  методы измерения расстояний внутри Солнечной системы, масс и
размеров планет, физических характеристик планет;
 расчитывать характеристики орбит планет, используя законы Кеплера

Солнце и звезды

Знать и понимать:
 смысл  понятий:  хромосфера  Солнца,  фотосфера  Солнца,  корона,  спикулы,  гранулы,

солнечные  пятна,  протуберанец,  спектр  звезды,  спектральный  класс,  красный  гигант,  белый
карлик,  нейтронная  звезда,  пульсар,  вспышка  сверхновой,  экзопланета,  переменная  звезда,
диаграмма Герцшпрунга — Расссела, кратные и переменные звезды
 смысл физических величин: абсолютная звездная величина, светимость, цветовая температура,

время жизни звезды;
 теории термоядерных реакций как источника энергии звезды, образования солнечных пятен и

протуберанцев, жизненного цикла звезды, вспышек сверхновых, образования нейтронных звезд,
белых карликов и черных дыр;

 строение  и  основные  характеристики  Солнца,  звезд  главной  последовательности,
нейтронных звезд, белых карликов и черных дыр;

 методы и достигнутою на данный момент точность определения характеристик звезд, включая
наблюдения  в разных диапазонах электромагнитных волн, эффект Доплера и Зеемана.

 Уметь:
 описывать  и  объяснять:  строение  Солнца,  Солнечную  активность,  образование

протуберанцев и пятен на Солнце, магнитные бури, цикл жизни звезды, образование
черных дыр, нейтронных звезд и белых карликов.

 использовать диаграмму Герцшпрунга-Рассела для определения спектрального класса звезды,
стадии жизни и температуры поверхности;

 определять спектральный класс по температуре поверхности и наоборот.

Галактика и вселенная

Знать и понимать:
 смысл понятий:  Галактика, ядро галактики, сферическая и дисковая подсистемы Галактики,

шаровые  и  рассеянные  звездные  скопления,  планетарные  и  диффузные  туманности;  местное
скопление  Галактик,  макроскопическая  структура  Вселенной,  Большой  взрыв,  реликтовое
излучение, темная материя, темная энергия;
 смысл физических величин:  размеры и возраст Вселенной, постоянная Хаббла, температура

реликтового излучения
 теории происхождения Вселенной, происхождения Галактики
 строение и основные характеристики нашей Галактики, разных типов галактик
 методы  и  достигнутою  на  данный  момент  точность  измерения  характеристик  галактик,

плотности  и  распределения  вещества  во  Вселенной,  возможности  жизни  и  разумной  жизни,



времени жизни Вселенной.
 Уметь:
 описывать и объяснять: строение галактики, классификацию галактик, различия между

шаровыми и рассеянными скоплениями, различия между диффузными и планетарными
туманностями,  процессы,  происходившие  после  Большого  взрыва  начиная  с
образования элементарных частиц и заканчивая происхождением галактик

 определять расстояние до галактики, используя закон Хаббла, вид галактики, вид шарового
скопления по диаграмме Герцшпрунга-Рассела.

Тематическое планирование

1. Основы практической астрономии – 7 ч.
1. Предмет астрономии — 2 ч
2. Основы наблюдательной астрономии — 7 ч

2. Строение Солнечной системы — 13 ч
1. Законы движения небесных тел — 5 ч
2. Природа тел Солнечной системы — 8 ч

3. Солнце и звезды – 6 ч.
4. Галактика и Вселенная — 8 ч

1. Наша Галактика – Млечный путь – 2 ч.
2. Строение и эволюция Вселенной – 4 ч.
3. Жизнь и разум во Вселенной – 2 ч.



СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ
С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ
10—11 классы (35 ч, 1 ч в неделю)

Основы практической астрономии (7 ч)

Предмет астрономии (2 ч)

Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.
Структура  и  масштабы  Вселенной.  Особенности  астрономических  методов  исследования.
Наземные  и  космические  телескопы,  принцип  их  работы.  Всеволновая  астрономия:
электромагнитное  излучение  как  источник  информации  о  небесных  телах.  Практическое
применение  астрономических  исследований.  История  развития  отечественной  космонавтики.
Первый   искусственный   спутник   Земли,   полет  Ю.  А.  Гагарина.  Достижения  современной
космонавтики.

Основы наблюдательной астрономии (7 ч)

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы.  Небесные  координаты.  Звездные  карты.  Видимое  движение  звезд  на  различных
географических  широтах.  Связь  видимого  расположения  объектов  на  небе  и  географических
координат  наблюдателя.  Кульминация  светил.  Видимое годичное  движение Солнца.  Эклиптика.
Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  Конфигурации
планет  и условия их видимости.  Синодический и сидерический (звездный)  периоды обращения
планет.

Строение Солнечной системы (13 ч)

Законы движения небесных тел (5 ч)

Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.
Горизонтальный параллакс.  Движение небесных тел под действием сил тяготения.  Определение
массы  небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в
Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы (8 ч)

Солнечная система как комплекс тел,  имеющих общее происхождение.  Земля и Луна —
двойная  планета.  Космические  лучи.  Исследования  Луны  космическими  аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну.  Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.
Планеты-гиганты,  их спутники и кольца.  Малые тела Солнечной системы:  астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.

Солнце и звезды (6 ч)

Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение  Солнца.  Методы астрономических
исследований;  спектральный  анализ.  Физические  методы  теоретического  исследования.  Закон
Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера

Солнца.  Солнечная  активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Роль  магнитных  полей  на  Солнце.
Солнечно-земные связи.

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и
расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет  и температура различных классов  звезд.  Эффект
Доплера.  Диаграмма  «спектр  —  светимость»  («цвет  —  светимость»).  Массы  и  размеры  звезд.
Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные
звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.



Галактика и Вселенная (6 ч)

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная
материя).

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)

Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления  галактик.  Основы
современной  космологии.  «Красное  смещение»  и  закон  Хаббла.  Эволюция  Вселенной.
Нестационарная  Вселенная  А.  А.  Фридмана.  Большой взрыв.  Реликтовое  излучение.  Ускорение
расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение.

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)

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.

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.



Методическое обеспечение программы
1. «Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитан, 2005г», В. Т. Оськина, 2006г.
2. «Что и как наблюдать на звездном небе?», Э. С. Зигель, 1979г.
3. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», Б. А. Воронцов-Вельяминов, 1984г.
4. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов, 1982г.
5. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», статьи по астрономии.
Для учащихся:
1. Учебник «Астрономия 11 класс» Воронцов  - Вельяминов, Страут, 2017г.
2. Дидактические материалы по астрономии. Е. П. Левитан, 2002г.
3. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М. М. Дагаев, В. М. Чаругин, 1988 г.
Учебные сайты:
www.astronet.ru
www.astrolab.ru (много полезного, но, к сожалению, есть реклама)
www.realsky.ru (больше для тех, кто хочет наблюдать, но есть реклама)
http://cosmos.msu.ru (проект МГУ)
http://space.msu.ru (проект МГУ, есть лекции)
www.planetarium-moscow.ru (есть реклама, но хороший раздел «Мир астрономии»)
www.sai.msu.ru (сайт Государственного Астрономического института имени П.К. Штернберга, МГУ)
www.elementy.ru (разделы: Астрономия, Энциклопедия, Избранное – лекции ученых)

http://www.astronet.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://space.msu.ru/
http://cosmos.msu.ru/
http://www.realsky.ru/
http://www.astrolab.ru/


Календарно-тематическое  планирование

Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ

1 § 1,2

2 § 1,2

3 § 3,4

4 § 5,6

№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

Астрономия, ее связь с 
другими науками. 
Особенности 
астрономических 
методов исследования. 
Телескопы.

Знать: астрономия, телескоп, всеволновая 
астрономия
Иметь представление о возможностях 
современных телескопов и 
компьютерного анализа данных
Знать основные наземные и околоземные 
телескопы

Р: Оценка собственных 
знаний
П: Перенос методов физика-
астрономия

Формирование интереса к 
астрономии, уважения к ее 
творцам
Формирование убежденности 
в познаваемости мира
Формирование технического 
кругозора

Достижения 
современной 
космонавтики

Знать: основные вехи истории 
космонавтики, основные работающие 
сейчас научные и практические 
космические программы, перспективные 
космические программы
Понимать значение космонавтики для 
науки и для практических целей

П: Постановка  проблемы, 
информационный поиск, 
критическая оценка 
информации
К: способность извлечь 
информацию из сообщения 
одноклассника, способность 
вести дискуссию

Формирование уважения к 
первопроходцам космоса, 
Формирование технического 
кругозора

Звезды и созвездия. 
Небесная сфера. 
Небесные координаты.

Знать: небесная сфера, азимут и высота 
светила, зенит и надир, полюс, небесный 
экватор, склонение и прямое 
восхождение,созвездия.
Находить на небе основные незаходящие 
созвездия сев. Полушария
Определять, к какому созвездию 
относится звезда

Р: Планирование в рамках 
темы
П: перенос методов 
математика-астрономия, 
география-астрономия, 
моделирование, цепочка 
логических рассуждений

Формирование ощущения 
собственной успешности

Изменение вида 
звездного неба в 
течение суток и года.

Знать: движение звезд в течение суток, 
годовое движение Солнца, эклиптика, 
узлы эклиптики;
Уметь объяснять смещение точек заката, 
восхода и кульминации Солнца в течение 
года, наступление полярной ночи и 
полярного дня, разницу в виде звездного 
неба на разных широтах
Определять заходящие и незаходящие 
звезды, определять координаты звезд и 
Солнца в разное время года

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений, 
перенос методов география-
астрономия
К: Взаимоконтроль

Формирование ощущения 
собственной успешности,
Формирование убежденности 
в познаваемости мира



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

5 § 6,7,8

6 Время и календарь. § 9

7

8 § 10

9 § 11

Видимое движение 
Солнца и Луны

Знать: расположение Лунной орбиты, 
фазы Луны, условия солнечных и лунных 
затмений, сидерический и синодический 
месяц, сарос.
Иметь представление о частоте лунных и 
солнечных затмений и об условиях их 
наблюдения.
Уметь пользоваться таблицами затмений.

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений, 
перенос методов география-
астрономия, работа с 
таблицами
К: Взаимоконтроль

Формирование ощущения 
собственной успешности,
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Знать: структуру Григорианского 
календаря и ее связь с астрономическими 
явлениями, часовые пояса, истинное и 
поясное время
Уметь определять поясное и истинное 
время в данной точке Земли.

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений, 
перенос методов география-
астрономия, работа с 
таблицами
К: Взаимоконтроль

Формирование ощущения 
собственной успешности,
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Повторение тем 1 и 2. 
К/р № 1

Выбор тем 
для 
сообщени
й

Р: Оценка собственных 
знаний
 П: Работа с картами, 
таблицами, цепочка 
логических рассуждений

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу

Развитие 
представлений о 
строении мира. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая 
система мира

Иметь представление о геоцентрической 
системе мира и гелиоцентрической, об их 
создателях и о роли возникновения 
гелиоцентрической системы мира в 
становлении науки
Знать время жизни Птолемея, Коперника, 
Кеплера, Ньютона

Р:Планирование в рамках 
темы
П: Перенос методов история-
астрономия, физика-
астрономия, построение 
логических доказательств
К: Умение вести дискуссию

Формирование интереса к 
астрономии, уважения к ее 
творцам
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Синодический и 
сидерический периоды 
обращения планет.

Знать планеты СС, понятия синодический и 
сидерический периоды, траекторию 
видимого движения планет по небесной 
сфере
Уметь пересчитывать синодический 
период в сидерический и наоборот

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений
К: Взаимоконтроль

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

10 Законы Кеплера § 12

11 § 13

14 § 14

15 § 15,16

Знать: три закона Кеплера
Уметь рассчитывать периоды  и большие 
полуоси орбит по третьему закону 
Кеплера
Понимать связь закона Кеплера и закона 
всемирного тяготения

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений, 
перенос методов физика-
астрономия и математика-
астрономия
К: Взаимоконтроль и 
взаимопомощь

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу

Горизонтальный 
параллакс. 
Определение 
расстояний и размеров 
тел в Солнечной 
системе.

Знать: параллакс, база параллакса, 
астрономическая единица длины
Уметь рассчитывать расстояние до 
объекта по параллаксу и наоборот.

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических рассуждений, 
перенос методов физика-
астрономия и математика-
астрономия
К: Взаимоконтроль и 
взаимопомощь

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу

Движение 
искусственных 
спутников Земли и 
космических аппаратов 
в Солнечной системе

Знать об основных миссиях по изучению 
СС и их результатах

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Моделирование, цепочка 
логических 
рассуждений,информационн
ый поиск
К:Сделать краткое 
сообщение, извлечь 
информацию из сообщения 
одноклассника

Формирование технического 
кругозора, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Солнечная система как 
комплекс тел, 
имеющих общее 
происхождение

Знать: протозвезда, протопланетный диск, 
планетозималь, снеговая линия
Понимать и объяснять причины различия 
планет-гигантов и планет земной группы, 
причины однонаправленного движения 
планет по орбитам
Иметь представления о способах 
исследования ранних стадий образования 
СС

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Цепочка логических 
рассуждений, установление 
причинно-следственных 
связей, моделирование

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

16 Система Земля-Луна § 17

17

18 § 18

19 Планеты-гиганты

20 Спутники и кольца § 19

Знать: видимая и невидимая сторона 
Луны, либрации, вековое замедление 
движения Луны, теорию импактного 
образования Луны
Объяснять причины возникновения 
приливов

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
П: Цепочка логических 
рассуждений, установление 
причинно-следственных 
связей, моделирование
К: Умение вести дискуссию

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу

Планеты земной 
группы

§ 18, 
заполнить 
таблицу

Знать особенности строения коры, 
атмосферы и магнитного поля Меркурия, 
Венеры, Марса, наличие у них спутников и 
колец
Иметь представление о температурных  
условиях на поверхности, о перспективах 
исследований и освоения.

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, работа с 
таблицами, 
информационный поиск
 К: Взаимопомощь

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование ощущения 
собственной успешности

Природа планет 
земной группы

Знать особенности строения коры, 
атмосферы и магнитного поля Меркурия, 
Венеры, Марса, наличие у них спутников и 
колец
Иметь представление о температурных  
условиях на поверхности, о перспективах 
исследований и освоения.

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, работа с 
таблицами, 
информационный поиск
 К: Взаимопомощь

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование ощущения 
собственной успешности

§ 19, 
заполнить 
таблицу

Знать особенности строения, вращения, 
состав атмосферы, особенности 
магнитного поля и температурного 
режима планет-гигантов
Иметь представление об исследованих 
планет-гигантов и перспективах 
исследования

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, работа с 
таблицами, 
информационный поиск
 К: Взаимопомощь

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование ощущения 
собственной успешности

несколько спутников Сатурна, Нептуна и 
Плутона
Знать строение некоторых спутников, 
состав атмосферы и температурный 
режим
Знать о составе и происхождении 
планетных  колец
Иметь представление о перспективах 
исследования спутников

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, работа с 
таблицами, 
информационный поиск
 К: Взаимопомощь

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование ощущения 
собственной успешности



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

21 § 20

22

23 § 21

24 § 21

Малые тела Солнечной 
системы

планет-астероидов-комет, метеор и 
метеорит, пояс астероидов, пояс Койпера, 
облако Оорта
Знать несколько малых планет СС, 
астероидов и комет
Иметь представление о семействах 
астероидов и комет, об исследовании 
комет космическими аппаратами
Уметь объяснять превращение кометы в 
метеоритный поток и явления связанные с 
прохождением Земли через метеоритный 
поток
Грамотно оценивать астероидную 
опасность и возможность ее 
предотвращения

Р: работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, работа с 
таблицами, 
информационный поиск
 К: Взаимопомощь, умение 
вести дискуссию

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование ощущения 
собственной успешности

Повторение темы 
«Солнечная система» 
(№3,4,5). К/р № 2

Выбор тем 
для 
сообщени
й

знаний 
 П: Работа с таблицами, 
цепочка логических 
рассуждений

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу

Состав и строение 
Солнца. Излучение 
Солнца. Источник 
энергии Солнца.

Знать: ядро, лучистая и конвективная 
зоны, фотосфера, хромосфера, корона, 
термоядерный синтез по протон-
протонному циклу
Иметь представление об основных 
количественных характеристиках Солнца: 
масса, размер, температура, период 
вращения, модность излучения

Р: Планировние в рамках 
темы
П: Моделирование, перенос 
методов физика-астрономия, 
выбор способов познания

Формирование научной 
картины мира

Теоретические и 
практические методы 
астрономических 
исследований. 
Солнечная активность 
и ее влияние на Землю.

Иметь представление о спектральном 
анализе, о спектре Солнца, о 
теоретическом моделировании, об 
экспериментах с солнечными нейтрино, 
солнечные пятна, протуберанцы, число 
Вольфа
Знать о программах изучения Солнца 
искусственными спутниками
Иметь представление об 11-летнем цикле 
Солнца и влиянии этого цикла на Землю

Р: Работа по плану, контроль, 
корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, работа с графиками, 
установление причинно-
следственных связей
К: Работа в группах

Формирование убежденности 
в познаваемости мира, 
важности науки для решения 
проблем человечества



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

25 § 22

26 § 23, 24

27 § 24

28

29 § 25

Основные физико-
химические 
характеристики звезд и 
их взаимосвязь. 
Диаграмма «спектр-
светимость».

Знать понятия абсолютная и 
относительная звездная величина, 
спектральная характеристика звезд, 
светимость, яркостная температура
Знать диаграмму Герцшпрунга-Рассела, 
выделять на ней главную 
последовательность, области белых 
карликов и красных гигантов, определять 
класс звезды по диаграмме и наоборот

Р: Работа по плану, контроль, 
корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, работа с графиками, 
установление причинно-
следственных связей
К: Работа в группах

Формирование научной 
картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки

Массы и размеры 
звезд. Двойные и 
кратные звезды.

Знать: диапазоны масс и размеров звезд, 
понятия спектрально-двойные, оптически-
двойные, затменно-двойные звезды, 
способы определения масс и размеров 
звезд

Р: Работа по плану, контроль, 
корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, работа с графиками, 
установление причинно-
следственных связей
К: Работа в группах

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Переменные и 
нестационарные 
звезды. Цефеиды. 
Эволюция звезд 
различной массы.

Знать: переменные звезды, вспышки 
новых и сверхновых, цефеиды, белые 
карлики, красные гиганты, черные дыры, 
нейтронные звезды
Иметь представление об эволюции звезд, 
показывать эволюционный путь на 
диаграмме Герцшпрунга-Рассела
Оценивать скорость эволюции звезд 
разных масс

Р: Оценка собственных 
знаний
  П: Работа с диаграммами, 
таблицами, цепочка 
логических рассуждений, 
моделирование 
эволюционного развития 
системы

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Повторение темы № 3. 
К/р № 3

для 
сообщени
й

Р: Оценка собственных 
знаний  
 К: Интегральная оценка

собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу

Размеры и структура 
нашей Галактики.

дисковая и сферическая подсистемы, 
ядро, шаровые и рассеянные звездные 
скопления, спиральные 
рукава,планетарные и диффузные 
туманности
Объяснять происхождение планетарных 
туманностей

Р:Планирование в рамках 
темы
П: Моделирование, работа с 
обобщенной схемой, 
структурирование, 
классификация

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

30 § 25

31 Способы исследования с§ 26, 27

32

33

Вращение Галактики. 
Темная материя, 
темная энергия.

Знать: темная материя, темная энергия
Иметь представление об 
экспериментальных доказательствах 
существования темной материи и темной 
энергии
Иметь представление о гипотезах по 
поводу состава темной материи

Р: Работа по плану — 
контроль и корректировка
 П: Работа с текстом 
учебника, информационный 
поиск, постановка 
познавательных задач 
 К: Умение вести дискуссию

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки

Иметь представление о законе Хаббла, 
Допплеровском смещении, о наблюдении 
цефеид и вспышек сверхновых, о 
радионаблюдениях и возможностях 
оптического наблюдения галактик
Рассчитывать расстояние до галактики с 
помощью закона Хаббла и используя 
данные о светимости цефеид

корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, установление 
причинно-следственных 
связей
К: Работа в группах

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Разнообразие мира 
галактик. Скопления и 
сверхскопления. 

Поиск 
материала

Знать крупномасштабную структуру 
Вселенной, иметь представление о 
скоплениях Галактик
Знать классификацию галактик, 
классифицировать галактики по их 
изображениям
Знать несколько представителей местной 
группы галактик

корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, установление 
причинно-следственных 
связей

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, 
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Основы современной 
космологии. Эволюция 
Вселенной.

Анализ 
статей 

Иметь представление о происхождении 
теории нестационарной Вселенной из 
общей теории относительности, о теории 
Большого взрыва и ее экспериментальных 
подтверждениях

корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, установление 
причинно-следственных 
связей, перенос методов 
физика-астрономия

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, уважения к 
творцам науки
Формирование убежденности 
в познаваемости мира



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

34 § 27

35 § 28

36 § 28

Большой взрыв. 
Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения 
Вселенной. 

Знать стадии формирования Вселенной 
после Большого взрыва, знать возможные 
сценарии дальнейшей судьбы Вселенной, 
влияние на нее темной материи и темной 
энергии, о современных данных по 
средней плотности Вселенной

корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, установление 
причинно-следственных 
связей, перенос методов 
физика-астрономия

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки, уважения к 
творцам науки
Формирование убежденности 
в познаваемости мира

Проблема 
существования жизни 
вне Земли. Условия, 
необходимые для 
развития жизни. 
Поиски жизни в 
Солнечной системе

Знать предполагаемые условия 
существования жизни
Знать места в СС, в которых жизнь 
возможна
Иметь представление о поисках жизни в 
СС

корректировка
П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, перенос методов 
химия-астрономия и 
биология-астрономия, 
критическая оценка 
информации
К: Умение вести дискуссию

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки

Планетные системы у 
других звезд. 
Современные 
возможности 
космонавтики и 
астрономии.

Знать: экзопланеты, виды экзопланет и 
способы их нахождения, разброс 
характеристик экзопланет
Возможности поиска жизни в других 
звездных системах
Формулу Дрейка

П: Использование разных 
методов получения 
материала, постановка 
новых познавательных 
задач, перенос методов 
химия-астрономия и 
биология-астрономия, 
критическая оценка 
информации
К: Умение сделать 
сообщение, извлечь из него 
информацию, вести 
дискуссию

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки



Тема урока Планируемые результаты (Предметные) Планируемые результаты (УУ
№ 
урока

Домашнее 
задание

Планируемые результаты 
(Личностные)

37 Заключительный урок нет

Иметь представление о значении 
астрономии в науке и в практической 
деятельности

Р: Оценка собственных 
знаний   
П: Информационный поиск, 
критическая оценка 
информации

Формирование картины мира, 
соответствующей 
современному уровню 
развития науки,  технического 
кругозора, представления о 
необходимости науного 
подхода к решению проблем 
человечества
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