


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениям .и   

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

 Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Образовательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2».  

 Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 

ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественно-научной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономи-

ческих открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математи-

ческих знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельного подхода, системности. 

При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного планирования 

по астрономии за основу взята учебная программа по астрономии для общеобразовательных 

учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2010 г.  

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума образования, позво-

ляет работать без перегрузок в классе с обучающихся разного уровня обучения и интереса к аст-

рономии. 

В соответствии со школьным учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Астрономия» 

отводится 17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю). 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса рассчитано на 17 часов – 0,5 час в неделю в 10 классе. 

Изучение курса рассчитано на 17 часов – 0,5 час в неделю в 11 классе. 

Изучение курса рассчитано на 35часов – 1 час в неделю в 12 классе. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоя-

тельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечер-

нее 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 объ-

ектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе яв-

ляются:  

– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осо-

знанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых по-

знавательных интересов;  

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

– формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использо-

вания на благо развития человеческой цивилизации;  

– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и со-

трудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отноше-

ние к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать аль-

тернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифи-

цировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения;  

– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

– извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой инфор-

мации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Ин-

тернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены 

в содержании курса по темам.  

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 со-

ответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

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

мися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, 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 значи-

мость для других;  



2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей 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 кол-

лективе;  

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. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» – ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет ими опе-

рировать при решении задач. 

Оценка «4» – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» – ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследова-

тельности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной карте, решении ка-

чественных и количественных задач. 

Оценка «2» – ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изу-

ченных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной картой, ре-

шать задачи. 

Оценка «1» – ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

 

Критерии оценивания тестового контроля:  
Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной не-

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

тов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные во-

просы, задания или неверные объяснения хода их решения.  

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 

 



Недочеты 
1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету: Астрономия 

в  «10» классе  − 17 учебных часов, 0,5 часа в неделю 

 

№, 

п/п 

№ 

у

р

о

ка 

Темы, 

поурочное планирование 

Кол-во часов 

всего теория 
прак-

тика 

Введение в астрономию 2 2 
 

1 1 Предмет астрономии  1  

2           2 Наблюдения - основа астрономии. Телескопы  1  

I. Практические основы астрономии 7 4 3 

3 1 Видимые движения светил  1  

4 2 Звезды и созвездия   
 

1 

5 3 Годичное движение Солнца. Эклиптика  1  

6 4 Движение и фазы Луны  1  

7 5 Затмения Солнца и Луны  1  

8 6 Время и календарь.  

Промежуточная  аттестация  за 1  полугодие 

 
 

1 

9 7 Контрольная работа № 1 «Практические основы 

астрономии». 

 
 

1 

II. Строение Солнечной системы 8 5 3 

10 1 Развитие представлений о строении мира  1 
 

11 2 Конфигурация планет и условия их видимости  1  

12 3 Законы движения планет Солнечной системы  1  

13 4 Определение расстояний между телами в Солнечной 

системе 

 1  

14 5 Определение размеров тел в Солнечной системе  
 

1 

15 6 Движение небесных тел под действием сил  

тяготения 

 1  

16 7 Повторение. Решение задач  
 

1 

17 8 Контрольная работа № 2 «Строение Солнечной 

системы» 

Итоговая  аттестация  за год 

  1 

  
Итого 17  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету: Астрономия 

в  «11» классе  − 17 учебных часов, 0,5 часа в неделю 

 

№, 

п/п 

№ 

уро

ка 

Темы, 

поурочное планирование 

Кол-во часов 

всего теория 
прак-

тика 

Введение в астрономию 2 2 
 

1 1 Предмет астрономии  1  

2           2 Наблюдения - основа астрономии. Телескопы  1  

I. Практические основы астрономии 6 4 2 

3 1 Видимые движения светил  1  

4 2 Звезды и созвездия   
 

1 

5 3 Годичное движение Солнца. Эклиптика  1  

6 4 Движение и фазы Луны  1  

7 5 Время и календарь  1  



8 6 Контрольная работа № 1 «Практические основы 

астрономии». 

Промежуточная  аттестация  за 1  полугодие 

 
 

1 

II. Природа тел солнечной системы 5 4 1 

9 1 Система Земля-Луна  1  

10 2 Планеты земной группы  1  

11 3 Планеты–гиганты  1  

12 4 Малые тела Солнечной системы  1 
 

13 5 Контрольная работа № 2 «Природа тел Солнечной 

системы» 

 
 

1 

III. Солнце и звезды 4 3 1 

14 1 Солнце – ближайшая звезда  1  

15 2 Состав и структура Галактики  1 
 

16 3 Жизнь и разум во Вселенной  1 
 

17 4 Контрольная работа № 3 «Планеты. Солнце и  

звезды. Галактики» 

 Итоговая  аттестация  за год 

 
 

1 

  
Итого 17  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету: Астрономия в  «12» классе    

 
№ урока Тема урока Количество часов 

  

  Введение 2  

1 1 Что изучает астрономия 1  

2           2 Наблюдения - основа астрономии. Телескопы 1  
  Практические основы астрономии   

3 1 Звезды и созвездия 1  

4 2 Видимые движения звезд на различных географических 

широтах 

1  

5 3 Годичное движение Солнца. Эклиптика 1  

6 4 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1  

7 5 Время и календарь.  1  
  Строение солнечной системы   

8 1 Развитие представлений о строении мира 

 Промежуточная  аттестация  за 1  полугодие 

 
1 

9 2 Конфигурация планет 1 1 

10 3 Законы движения планет Солнечной системы 1 
 

11 4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 

1  

12 5 Практическая работа с планом солнечной системы 
 

1 

13 6 Открытие и применение закона всемирного тяготения 1  

14 7 Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов в Солнечной системе 

1  

  Природа тел Солнечной системы   

15 1 Солнечная система как комплекс тел имеющих общее 

происхождение 

1  

16 2 Земля и Луна двойная система 
 

1 

17 3 Две группы планет  1 

18 4 Природа планет земной группы 1  

19        5 Урок дискуссия «Парниковый эффект польза или вред?» 1  

20 6 Планеты гиганты их спутники и кольца 1  

21 7 Малые тела Солнечной системы 1 
 

22 8 Метеоры , болиды, метеориты. 1  
  Солнце и звёзды   

23 1 Солнце, ее состав, внутреннее строение 
 

1 

24 2 Солнечная активность и ее влияние на Землю 1  

25 3 Физическая природа звёзд 

Промежуточная  аттестация  за 1  полугодие 

 
1 



26 4 Переменные и нестационарные звёзды 1 
 

27 5 Эволюция звёзд 1 
 

28 6 Проверочная работа «Солнце и Солнечная система»  
 

1 
  Строение и эволюция Вселенной   

29 1 Наша Галактика 1 
 

30 2 Размеры и строение Галактики 1  

31 3 Другие звезные системы - Галактики 
 

1 

32 4 Космология начала ХХ века 1  

33 5 Основы современной космологии 
 

1 

34 6 Урок конференция «Одиноки ли мы во вселенной» 1    
Итого  

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование Астрономия 10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема  урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

 Предметные  
Метапредметные  Личностные  

Введение в астрономию 

1 1 Предмет астрономии Астрономия, ее связь с другими 

науками. Развитие астрономии было 

вызвано практическими потребно-

стями человека, начиная с глубокой  

древности. Астрономия, математика 

и физика - их развитие в тесной 

связи друг с другом. Структура и 

масштабы Вселенной 

Знать, что изучает аст-

рономия, связь с дру-

гими науками, профес-

сия астронома, значение 

для народного хозяйства 

формулировать поня-

тие «предмет астроно-

мии»; доказывать са-

мостоятельность и 

значимость астроно-

мии как науки. 

 

обсудить потребно-

сти человека в по-

знании, как наибо-

лее значимой нена-

сыщаемой потреб-

ности, понимание 

различия между 

мифологическим и 

научным созна-

нием. 
2 2 Наблюдения - основа 

астрономии. 

Телескопы 

Наземные и космические приборы и 

методы исследования астрономиче-

ских объектов. Телескопы и радио-

телескопы. Всеволновая   

астрономия. Поиск примеров, под-

тверждающих практическую 

направленность астрономии. Приме-

нение знаний, полученных в курсе  

физики, для описания устройства те-

лескопа. Характеристика преиму-

ществ наблюдений, проводимых из 

космоса 

Знать, что такое астро-

номические наблюдения 

и их особенности. Теле-

скопы: виды, разрешае-

мость, увеличение, све-

тосила и их нахождение. 

Радиотелескопы. Обсер-

ватории 

формулировать вы-

воды об особенностях 

астрономии как 

науки; приближенно 

оценивать угловые 

расстояния на небе; 

классифицировать те-

лескопы, используя 

различные основания 

(конструктивные осо-

бенности, вид иссле-

дуемого спектра и т. 

д.); работать с инфор-

мацией научного со-

держания. 

взаимодействовать 

в группе сверстни-

ков при выполне-

нии самостоятель-

ной работы; орга-

низовывать свою 

познавательную де-

ятельность. 

I. Практические основы астрономии 

3 1 Видимые движения 

светил 

Видимые движения светил как след-

ствие их собственного движения в 

пространстве, вращения Земли и еѐ  

обращения  Звездная величина как 

Знать, что такое небес-

ная сфера: основные 

точки, линии и плоско-

сти. Горизонтальная си-

стема координат,  

характеризовать осо-

бенности суточного 

движения звезд на 

различных географи-

ческих широтах 

самостоятельно 

управлять собст-

венной познава-

тельной деятельно-

стью 



характеристика освещенности, со-

здаваемой звездой.  

Согласно шкале звездных величин 

разность 5 величин, различие в по-

токах света в 100 раз. Экваториаль-

ная система координат: прямое  

восхождение и склонение. Исполь-

зование звездной карты для опреде-

ления объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент  

времени  

кульминация, зенитное 

расстояние. Суточное 

движение светил. Пере-

вод градусной меры в 

часовую и обратно. 

Земли, аналитически 

доказывать возмож-

ность визуального 

наблюдения светила 

на определенной гео-

графической широте 

Земли. 

4 2 Звезды и созвездия  

 

Высота полюса мира над горизон-

том и ее зависимость от географиче-

ской широты места наблюдения. 

Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географиче-

ской широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации  

Знать, что такое эквато-

риальные координаты и 

связь с географиче-

скими.   

Способы определения 

географической ши-

роты, суточное движе-

ние светил на  

разных широтах 

формулировать про-

блему микроисследо-

вания, извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в явном виде. 

организовывать це-

ленаправленную 

познавательную де-

ятельность в ходе 

самостоятельной 

работы. 

5 3 Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

Эклиптика и зодиакальные созвез-

дия. Наклон эклиптики к небесному 

экватору. Положение Солнца на эк-

липтике в дни равноденствий  и 

солнцестояний. Изменение в тече-

ние года  продолжительности дня и 

ночи на различных географических 

широтах 

Понимать годичное дви-

жение звезд, Солнца: эк-

липтика, точки, зодиа-

кальные созвездия 

 

формулировать вы-

воды о причинах раз-

личной продолжи-

тельности дня и ночи 

в зависимости от ши-

роты местности; про-

водить анализ вида 

звездного неба с ис-

пользованием по-

движной карты, ис-

ходя из времени года. 

проявлять готов-

ность к принятию 

истории, культуры 

и традиций различ-

ных народов. 

6 4 Движение и фазы 

Луны 

Луна – ближайшее к Земле небесное 

тело, ее единственный естественный 

спутник. Период обращения Луны 

вокруг Земли и вокруг  

своей оси — сидерический (звезд-

ный) месяц. Синодический месяц – 

период полной смены фаз Луны  

Знать, что луна – спут-

ник Земли.  Движение и 

фазы Луны 

графически пояснять 

условия возникнове-

ния лунных и солнеч-

ных затмений. 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность. 



7 5 Затмения Солнца и 

Луны 

Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодич-

ность. Полные, частные и кольцеоб-

разные затмения Солнца.  

Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений  

Знать, что такое солнеч-

ные и лунные затмения 

8 6 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 

стиль Промежуточная  

аттестация  за 1  полугодие 

Понимать, что такое 

солнечные сутки, 

служба Солнца и точ-

ного времени.  

Всемирное время, связь 

с географической долго-

той, система счета вре-

мени 

анализировать поня-

тие «время», пояснять 

смысл понятия 

«время» для опреде-

ленного контекста. 

проявлять толе-

рантное и уважи-

тельное отношение 

к истории, культуре 

и традициям дру-

гих народов. 

9 7 Контрольная работа 

№ 1 «Практические 

основы астрономии» 

Тест по теме: «Практические ос-

новы астрономии» 

 

Уметь применять зна-

ния к выполнению теста 

  

II. Строение Солнечной системы 

10 1 Развитие 

представлений о 

строении мира 

Геоцентрическая система мира Ари-

стотеля – Птолемея. Система эпи-

циклов и дифферентов для объясне-

ния петлеобразного движения пла-

нет. Создание Коперником гелио-

центрической системы мира. Роль 

Галилея в становлении новой си-

стемы мира.  

 

Знать историю развития 

представлений об окру-

жающем мире в древно-

сти. Геоцентрическая 

система мира Аристо-

теля и К.Птолемея. Ге-

лиоцентрическая си-

стема мира Н.Коперника 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи смены представ-

лений о строении 

мира; характеризовать 

вклад ученых в ста-

новление астрономи-

ческой картины мира. 

высказывать убеж-

денность в возмож-

ности познания си-

стемы мира. 

11 2 Конфигурация 

планет и  

условия их 

видимости 

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостоя-

ние и соединение. Периодическое 

изменение условий видимости внут-

ренних и внешних планет. Связь си-

нодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения 

планет 

  

Знать состав СС (сведе-

ния о телах и характер-

ные закономерности). 

Петлеобразное движе-

ние планет и объясне-

ние. Конфигурация, 

виды для верхних и 

нижних планет 

представлять инфор-

мацию о взаимном 

расположении планет 

в различных видах (в 

виде текста, рисунка, 

таблицы), делать вы-

воды об условиях 

наблюдаемости пла-

неты в зависимости от 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность. 

12 3 Законы движения 

планет  

Солнечной системы 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изме-

нение скорости движения планет по 

эллиптическим орбитам. Открытие 

Знать, кто такой 

И.Кеплер и его законы. 

Задачи на нахождение 

 



Кеплером законов движения планет 

– важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон – основа 

для вычисления относительных рас-

стояний планет от Солнца  

эксцентриситета, пери-

гея и апогея 
внешних условий рас-

положения Солнца и 

Земли. 

13 4 Определение 

расстояний  

между телами в 

Солнечной системе 

Размеры и форма Земли. Триангуля-

ция. Горизонтальный параллакс. Уг-

ловые и линейные размеры тел Сол-

нечной системы. Подтверждение 

справедливости закона тяготения 

для Луны и планет 

Знать, расстояние от 

Земли до Солнца. Спо-

собы определения рас-

стояний в СС: 3-й закон 

Кеплера 

анализировать инфор-

мацию, полученную 

из текста научного со-

держания; объяснять 

суть эмпирического 

способа определения 

размеров Земли. 

организовывать са-

мостоятельную по-

знавательную дея-

тельность; выска-

зывать убежден-

ность в единстве 

методов изучения 

параметров Земли 

и других планет. 

14 5 Определение 

размеров тел в 

Солнечной системе 

Возмущения в движении тел Сол-

нечной системы. Определение 

массы небесных тел. Масса и плот-

ность Земли. Приливы и отливы 

Определение размеров 

небесных тел 

15 6 Движение небесных 

тел  

под действием сил  

тяготения 

Время старта КА и траектории по-

лета к планетам и другим телам 

Солнечной системы. Выполнение 

маневров, необходимых для посадки 

на поверхность планеты или выхода 

на орбиту вокруг нее 

Знать, закон всемирного 

тяготения,  

возмущения, открытие 

Нептуна. Уточнение за-

конов И.Ньютоном 

Определение масс 

небесных тел 

аналитически доказы-

вать справедливость 

законов Кеплера на 

основе закона всемир-

ного тяготения; делать 

вывод о взаимодопол-

няемости результатов 

применения эмпири-

ческого и теоретиче-

ского методов науч-

ного исследования 

выражать отноше-

ние к интеллекту-

ально-эстетической 

красоте и гармо-

ничности законов 

небесной меха-

ники. 

16 7 
 

Решение задач Итоговая  аттеста-

ция  за год 

Уметь решать задачи   

17 8 Контрольная работа 

№ 2 «Строение 

Солнечной системы» 

Тест по теме: «Строение Солнечной 

системы» 

 

Уметь применять зна-

ния к выполнению теста 

  

 

                                                             Развернутое поурочно-тематическое планирование Астрономия 11 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема  урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Предметные  

 

 

Метапредметные  Личностные  



Введение в астрономию 

1 1 Предмет астрономии Астрономия, ее связь с другими 

науками. Развитие астрономии 

было вызвано практическими 

потребностями человека, начи-

ная с глубокой древности. Аст-

рономия, математика и физика - 

их развитие в тесной связи друг 

с другом. Структура и мас-

штабы Вселенной 

Знать, что изучает аст-

рономия, связь с дру-

гими науками, профес-

сия астронома, значение 

для народного хозяйства 

формулировать поня-

тие «предмет астроно-

мии»; доказывать са-

мостоятельность и 

значимость астроно-

мии как науки. 

 

обсудить потребно-

сти человека в по-

знании, как наиболее 

значимой ненасыща-

емой потребности, 

понимание различия 

между мифологиче-

ским и научным со-

знанием. 
2 2 Наблюдения - основа 

астрономии. 

Телескопы 

Наземные и космические при-

боры и методы исследования 

астрономических объектов. Те-

лескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая   

астрономия. Поиск примеров, 

подтверждающих практиче-

скую направленность астроно-

мии. Применение знаний, полу-

ченных в курсе  

физики, для описания устрой-

ства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, про-

водимых из космоса 

Знать, что такое астро-

номические наблюдения 

и их особенности. Теле-

скопы: виды, разрешае-

мость, увеличение, све-

тосила и их нахождение. 

Радиотелескопы. Обсер-

ватории 

формулировать вы-

воды об особенностях 

астрономии как 

науки; приближенно 

оценивать угловые 

расстояния на небе; 

классифицировать те-

лескопы, используя 

различные основания 

(конструктивные осо-

бенности, вид иссле-

дуемого спектра и т. 

д.); работать с инфор-

мацией научного со-

держания. 

взаимодействовать в 

группе сверстников 

при выполнении са-

мостоятельной ра-

боты; организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность. 

I. Практические основы астрономии 

3 1 Видимые движения 

светил 

Видимые движения светил как 

следствие их собственного дви-

жения в пространстве, враще-

ния Земли и еѐ  обращения  

Звездная величина как характе-

ристика освещенности, создава-

емой звездой.  

Согласно шкале звездных вели-

чин разность 5 величин, разли-

чие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система коор-

динат: прямое  

Знать, что такое небес-

ная сфера: основные 

точки, линии и плоско-

сти. Горизонтальная си-

стема координат,  

кульминация, зенитное 

расстояние. Суточное 

движение светил. Пере-

вод градусной меры в 

часовую и обратно. 

характеризовать осо-

бенности суточного 

движения звезд на 

различных географи-

ческих широтах 

Земли, аналитически 

доказывать возмож-

ность визуального 

наблюдения светила 

самостоятельно 

управлять собствен-

ной познавательной 

деятельностью 



восхождение и склонение. Ис-

пользование звездной карты 

для определения объектов, ко-

торые можно наблюдать в за-

данный момент  

времени  

на определенной гео-

графической широте 

Земли 

4 2 Звезды и созвездия  

 

Высота полюса мира над гори-

зонтом и ее зависимость от гео-

графической широты места 

наблюдения. Небесный мери-

диан. Кульминация светил. 

Определение географической 

широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации  

Знать, что такое эквато-

риальные координаты и 

связь с географиче-

скими.   

Способы определения 

географической ши-

роты, суточное движе-

ние светил на  

разных широтах 

формулировать про-

блему микроисследо-

вания, извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в явном виде. 

организовывать це-

ленаправленную по-

знавательную дея-

тельность в ходе са-

мостоятельной ра-

ботыв 

5 3 Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

Эклиптика и зодиакальные со-

звездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положе-

ние Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий  и солнцестоя-

ний. Изменение в течение года  

продолжительности дня и ночи 

на различных географических 

широтах 

Понимать годичное дви-

жение звезд, Солнца: эк-

липтика, точки, зодиа-

кальные созвездия 

 

формулировать вы-

воды о причинах раз-

личной продолжи-

тельности дня и ночи 

в зависимости от ши-

роты местности; про-

водить анализ вида 

звездного неба с ис-

пользованием по-

движной карты, ис-

ходя из времени года. 

проявлять готов-

ность к принятию 

истории, культуры и 

традиций различных 

народов. 

6 4 Движение и фазы 

Луны 

Луна – ближайшее к Земле 

небесное тело, ее единственный 

естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли 

и вокруг  

своей оси – сидерический 

(звездный) месяц. Синодиче-

ский месяц – период полной 

смены фаз Луны  

Знать, что луна – спут-

ник Земли.  Движение и 

фазы Луны 

графически пояснять 

условия возникнове-

ния лунных и солнеч-

ных затмений 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность 

7 5 Время и календарь 

 

Точное время и определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее время. 

Понимать, что такое 

солнечные сутки, 

служба Солнца и точ-

ного времени.  

анализировать поня-

тие «время», пояснять 

смысл понятия 

проявлять толерант-

ное и уважительное 

отношение к исто-



Календарь – система счета 

длительных промежутков 

времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и 

новый стиль  

Всемирное время, связь 

с географической долго-

той, система счета вре-

мени 

«время» для опреде-

ленного контекста. 

рии, культуре и тра-

дициям других наро-

дов. 

8 6 Контрольная работа № 

1 «Практические 

основы астрономии» 

Тест по теме: «Практические 

основы астрономии» 

Промежуточная  аттестация  

за 1  полугодие 

Уметь применять знания 

к выполнению теста 

  

II. Природа тел солнечной системы 

9 1 Система Земля-Луна Условия на поверхности Луны. 

Два типа лунной поверхности – 

моря и материки. Горы, кра-

теры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования по-

верхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, про-

веденных автоматическими ап-

паратами и астронавтами. Внут-

реннее строение Луны. Химиче-

ский состав лунных пород.  

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны 

Понимать, что такое ос-

новные движения 

Земли, форма Земли, 

триангуляция: Эрато-

сфен, Ньютон, Струве. 

Масса и плотность 

Земли. Строение, атмо-

сфера, химический со-

став, магнитное поле. 

Луна – спутник Земли.  

Солнечные и лунные за-

тмения 

приводить доказатель-

ства рассмотрения 

Земли и Луны как 

двойной планеты, 

обосновывать соб-

ственное мнение от-

носительно перспек-

тив освоения Луны. 

организовывать са-

мостоятельную по-

знавательную дея-

тельность, высказы-

вать убежденность в 

возможности позна-

ния окружающего 

мира, единстве мето-

дов изучения харак-

теристик Земли и 

других планет 

10 2 Планеты земной 

группы 

Анализ основных характери-

стик планет. Разделение планет 

по  

размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Их 

различия. Сходство внутрен-

него строения  

и химического состава планет 

земной группы. Рельеф поверх-

ности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особен-

ности температурных условий 

на Меркурии, Венере и Марсе. 

Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Ве-

неры. Сезонные  

Знать основные особен-

ности планет земной 

группы. Спутники 

Марса. Состав атмо-

сфер, рельеф, хроноло-

гия  

открытий и исследова-

ние КА 

 

 

 

использовать инфор-

мацию научного со-

держания, представ-

ленную в различных 

видах (таблицы, 

текст), для анализа и 

сравнения характери-

стик планет Солнеч-

ной системы, класси-

фикации объектов 

 

 

 

проявлять готов-

ность к самообразо-

ванию, ответствен-

ное отношение к 

учению, организовы-

вать самостоятель-

ную познавательную 

деятельность 



изменения в атмосфере и на по-

верхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в 

настоящее время. Эволюция 

природы планет. Поиски жизни 

на Марсе 

11 3 Планеты–гиганты Химический состав и внутрен-

нее строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и ат-

мосферная  

циркуляция. Разнообразие при-

роды спутников. Сходство при-

роды спутников с планетами 

земной группы и Луной. Нали-

чие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав 

колец 

Знать, основные особен-

ности планет-гигантов. 

Состав атмосфер, спут-

ники и кольца, хроноло-

гия открытий и исследо-

вание КА 

12 4 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 ко-

мет. Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. Асте-

роидно-кометная опасность. 

Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей. Небольшие 

тела (метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, 

падение метеорита. Классифи-

кация метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные 

Знать, что такое астеро-

иды, пояса  

астероидов, физическая 

характеристика и иссле-

дование астероидов КА.  

Метеориты, виды, кра-

теры (в том числе на 

Земле). Знать, что такое 

кометы, их открытие, 

орбита, исследования 

КА. Знать, что такое бо-

лиды. Метеоры, метеор-

ные потоки, порождае-

мые кометами 

аргументированно по-

яснять причины асте-

роидно-кометной 

опасности; описывать 

возможные послед-

ствия столкновения 

Земли и других малых 

тел Солнечной си-

стемы при пересече-

нии орбит. 

выдвигать предложе-

ния о способах за-

щиты от космиче-

ских объектов, сбли-

жающихся с Землей, 

и защищать свою 

точку зрения; прояв-

лять уважительное 

отношение к мнению 

оппонента; высказы-

вать личностное от-

ношение к четкости 

и высокой научной 

грамотности дея-

тельности  К. Томбо. 

13 5 Контрольная работа № 

3 «Природа тел 

Солнечной системы» 

Тест по теме: «Природа тел 

Солнечной системы» 

Уметь применять знания 

к выполнению теста 

  

III. Солнце и звезды 



14 1 Солнце – ближайшая 

звезда 

Источник энергии Солнца и 

звезд – термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмо-

сферы. Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. Значение 

этого открытия для физики и 

астрофизики. Проявления сол-

нечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки,  

корональные выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнито-

сферы Земли. Магнитные бури, 

полярные сияния и другие гео-

физические явления, влияющие 

на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период изме-

нения солнечной активности  

Понимать, что Солнце - 

источник жизни на 

Земле, его обожествле-

ние в древности. Вид в 

телескоп, вращение.  

Размер, масса, свети-

мость, солнечная посто-

янная. Температура, за-

кон Стефана-Больцмана 

и Вина. Химический со-

став Солнца. Решение 

задач на использование 

законов и формулы све-

тимости 

использовать физиче-

ские законы и законо-

мерности для объяс-

нения явлений и про-

цессов, наблюдаемых 

на Солнце; формули-

ровать логически 

обоснованные выводы 

относительно полу-

ченных аналитиче-

ских закономерностей 

для светимости 

Солнца, температуры 

его недр и атмосферы. 

высказывать мнение 

относительно досто-

верности косвенных 

методов получения 

информации о строе-

нии и составе 

Солнца; участвовать 

в обсуждении полу-

ченных результатов 

аналитических выво-

дов; проявлять заин-

тересованность в са-

мостоятельном про-

ведении наблюдения 

Солнца. 

15 2 Состав и структура 

Галактики 

Звезда – природный термоядер-

ный реактор. Светимость 

звезды. Многообразие мира 

звезд. Их спектральная класси-

фикация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диаграмма 

«спектр – светимость». Двой-

ные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и возраст. 

Промежуточная  аттестация  

за 1  полугодие 

Знать и понимать, что 

такое годичный парал-

лакс. Единицы измере-

ния расстояния: астро-

номическая единица,  

парсек, световой год. 

Первые два метода 

определения расстоя-

ний: параллактический, 

через блеск звезд. Види-

мые и абсолютные 

звездные величины 

выдвигать и сравни-

вать гипотезы относи-

тельно природы скры-

той массы. 

управлять собствен-

ной познавательной 

деятельностью; про-

являть готовность к 

самообразованию; 

высказывать убеж-

денность в возмож-

ности познания 

окружающей дей-

ствительности. 

16 3 Жизнь и разум во 

Вселенной 

Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, не-

обходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Сол-

нечной системы. Сложные ор-

ганические соединения в кос-

мосе. Современные возможно-

Понимать, что такое 

астрономическая кар-

тина мира. Проблемы 

внеземной  

цивилизации. Наши по-

слания. НЛО и АЯ 

характеризовать сред-

ства современной 

науки в целом и ее 

различных областей 

(астрономии, химии, 

физики, биологии, 

географии), позволяю-

участвовать в дис-

куссии по проблеме 

существования вне-

земной жизни во 

Вселенной; форму-

лировать собствен-

ное мнение относи-



сти радиоастрономии и космо-

навтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные си-

стемы у других звезд. Челове-

чество заявляет о своем суще-

ствовании 

щие осуществлять по-

иск жизни на других 

планетах Солнечной 

системы и экзоплане-

тах; использовать зна-

ния из области химии 

для объяснения осо-

бенностей сложных 

органических соеди-

нений. 

тельно проблемы су-

ществования жизни 

вне Земли; аргумен-

тировать собствен-

ную позицию отно-

сительно значимости 

поиска разума во 

Вселенной; доказы-

вать собственную 

позицию относи-

тельно возможно-

стей космонавтики и 

радиоастрономии 

для связи с другими 

цивилизациями; про-

являть готовность к 

принятию иной 

точки зрения, уважи-

тельно относиться к 

мнению оппонентов 

в ходе обсуждения 

спорных проблем от-

носительно поиска 

жизни во Вселенной. 
17 4 Контрольная работа № 

4 «Планеты. Солнце и  

звезды. Галактики» 

Тест по теме: «Планеты. 

Солнце и звезды. Галактики» 

Итоговая  аттестация  за год 

Уметь применять знания 

к выполнению теста 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков астрономии 12 класс (34 часа, 1ч. в неделю) 

№ Тема урока Содержание урока Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 



1 
Что изу-

чает астро-

номия 

 

Астрономия как наука. История 

становления астрономии в связи с 
практическими потребностями. 

Этапы развития астрономии. Вза-

имосвязь и взаимовлияние астро-
номии и других наук. 

 

обсудить потребности чело-

века в познании, как наиболее 
значимой ненасыщаемой по-

требности, понимание разли-

чия между мифологическим и 
научным сознанием. 

 

формулиро-
вать
 
понятие 

«предмет астроно-
мии»; доказывать 

самостоятельность 
и значимость аст-

рономии как науки. 

 

 объяснять причины возник-

нове ния и развития астроно-

мии, приводить примеры, 

подтверждающие данные 

причины; иллюстрировать 

примерами практическую 

направленность астрономии; 

воспроизводить сведения по 

истории раз- вития астроно-

мии, ее связях с другими 

науками 

2 Наблюден

ия — 

основа 

астрономи

и 

Понятие «небесная сфера», основ-
ные линии и точки, горизонталь-
ная система координат. Мнемони-
ческие приемы определения угло-
вых размеров расстояний между 
точками небесной сферы. Теле-
скопы как инструмент наглядной 
астрономии. Виды телескопов и их 
характеристики. 

 

взаимодействовать в группе 
сверстников при выполнении 
самостоятельной работы; ор-
ганизовывать свою познава-
тельную деятельность. 

 

формулировать 

выводы об осо-

бенностях астро-

номии как науки; 

приближенно 

оценивать угло-

вые расстояния на 

небе; классифи-

цировать теле-

скопы, используя 

различные осно-

вания (конструк-

тивные особенно-

сти, вид исследу-

емого спектра и 

т. д.); работать с 

информацией 

научного содер-

жания. 

:изображать основные круги, 

линии и точки небесной 

сферы (истинный (математи-

ческий) горизонт, зенит, 

надир, отвесная линия, ази-

мут, высота); формулировать 

понятие «небесная сфера»; 

использовать полученные ра-

нее знания из раздела «Опти-

ческие явления» для объяс-

нения устройства и принципа 

работы телескоп 

3 
Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

коорди-

наты. 

Определение понятия «звездная ве-
личина». 
Введение понятия «созвездие». 

Экваториальная система координат, 
точки и линии на небесной сфере. 

 

: организовывать целенаправ-
ленную познавательную дея-
тельность в ходе самостоятель-
ной работы. 
 

формулировать 

проблему микроис-

следования, извле-

кать информацию, 

формулировать понятие «со-

звездие», определять понятие 

«видимая звездная вели- 

чина»; определять разницу 

освещенностей, создава- 



Звездные 

карты 

 

представ- ленную в 

явном виде 

емых светилами, по извест-

ным значениям звездных ве-

личин; использовать звезд-

ную карту для поиска созвез-

дий и звезд на небе. 

4 Видимое 

движение 

звезд 

на различ-

ных гео-

графиче-

ских широ-

тах 

 

Исследование высоты полюса мира 
на различных географических ши-
ротах. Введение понятий «восходя-
щее светило», «невосходящее све-
тило», «незаходящее светило», 
«верхняя кульминация», «нижняя 
кульминация». Вывод зависимо-
сти между высотой светила, его 
склонением и географической ши-
ротой местности. 

самостоятельно управлять соб-
ственной познавательной дея-
тельностью. 

 

Характеризовать 

особенности суточ-

ного движения звезд 

на различных гео-

графических широ-

тах Земли, аналити-

чески доказывать 

возможность визу-

ального наблюдения 

светила на опреде-

ленной географиче-

ской широте Земли. 

формулировать определе-

ния терминов и понятий 

«высота звезды», «кульми-

нация», объяснять наблю-

даемые невооруженным 

глазом движения звезд и 

Солнца на различных гео-

графиче- ских широтах. 

 

5 . Годич-

ное дви-

жение 

Солнца. 

Эклип-

тика 

 

Введение понятий «дни равноден-
ствия» и «дни солнцестояния», 
анализ астрономического смысла 
дней равноденствия и солнцестоя-
ния. Введение понятия «эклип-
тика». Исследование движения 
Солнца в течение года на фоне со-
звездий с использованием подвиж-
ной карты. Обсуждение продолжи-
тельно- сти дня и ночи в зависимо-
сти от широты местности в тече-
ние года. 

проявлять готовность к при-

нятию истории, культуры и 

традиций различных народов. 

формулиро-

вать

 

вы-

воды

 

о причинах различ-

ной продолжитель-

ности дня и ночи в 

зависимости от ши-

роты местности; 

проводить анализ 

вида звездного 

неба с использова-

нием подвижной 

карты, исходя из 

времени года. 

воспроизводить определения 

терминов и понятия «эклип-

тика», объяснять наблюдае-

мое движение Солнца в тече-

ние года; характеризовать 

особенности суточного дви-

жения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широ-

тах Земли, на- зывать при-

чины изменения продолжи-

тельности дня и ночи на раз-

личных широтах в течение 

года 



 

6 Движе-

ние и 

фазы 

Луны. 

Затмения 

Солнца и 

Луны 

 

Анализ модели взаимодействия 
Земли и Луны. Сравнительная ха-
рактеристика физических свойств 
Земли и Луны. Анализ явлений 
солнечного и лунно- го затмений, 
условия их наступления и наблю-
дения на различных широтах 
Земли. 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную деятельность. 

графически пояс-

нять усло- вия воз-

никновения лунных 

и солнечных затме-

ний. 

формулировать понятия и 

определения «синодический 

период», «сидерический 

пери- од»; объяснять наблю-

даемое движение и фазы Лу- 

ны, причины затмений Луны 

и Солнца; описывать поря-

док смены лунных фаз 

7 Время и 

календарь 

Периодические или повторяющиеся 
процессы как основа для измере-
ния времени. Древние часы. Введе-
ние понятий «местное время», «по-
ясное время», «зимнее время» и 
«летнее время». Бытовое и научное 
понятие «местное время». Летоис-
числение в древности. Использова-
ние продолжительных периодиче-
ских процессов для создания ка-
лендарей. Солнечные и лунные ка-
лендари и их сравнение. Старый и 
новый стили. Современный кален-
дарь. 

проявлять толерантное и ува-
жительное отношение к исто-
рии, культуре и традициям 
других народов. 

 

анализировать по-
нятие «время», по-
яснять смысл по-
нятия «время» для 
определенного 
контекста. 

 

формулировать определения 
терминов и понятий «местное 
время», «поясное время», 
«зимнее время» и «летнее 
время»; пояснять причины 
введения часовых поясов; 
анализировать взаимосвязь 
точного времени и географи-
ческой долготы; объяснять 
необходимость введения ви-
сокосных лет и нового кален-
дарного стиля. 

 

8 
Развитие 
представ-
лений о 
строении 
мира 

 

 высказывать убежденность в 
возможности познания си-
стемы мира. 

 

устанавливать при-
чинно- следствен-
ные связи смены 
представлений о 
строении мира; ха-
рактеризовать вклад 
ученых в становле-
ние астрономиче-
ской картины мира. 

воспроизводить историче-

ские сведения о становлении и 

развитии гелиоцентрической 

системы мира, объяснять 

петлеобразное движение пла-

нет с использованием эпицик-

лов и дифферентов. 



9 Конфигу-

рации 

планет. 

С

и

н

о

д

и

ч

е

с 

Конфигурации планет как разли-

чие положения Солнца и планеты 

относительно земного наблюда-

теля. Условия видимости планет 

при различных конфигурациях. 

Синодический и сидерический пе-

риоды обращения планет. Анали-

тическая связь между синодиче-

ским и сидерическим периодами 

для внешних и внутренних планет. 

организовывать самостоятель-
ную познавательную деятель-
ность. 

 

представлять ин-

формацию о взаим-

ном расположении 

планет в различных 

видах (в виде тек-

ста, рисунка, таб-

лицы), делать вы-

воды об условиях 

наблюдаемости пла-

неты в зависимости 

от внешних условий 

расположения 

Солнца и Земли. 

воспроизводить определе-
ния терминов и понятий 
«конфигурация планет», 
«синодический и сидериче-
ский периоды обращения 
планет». 

 

1 Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

Эмпирический характер научного 
исследования Кеплера. Эллипс, его 
свойства. Эллиптические орбиты 
небесных тел. Формулировка зако-
нов Кеплера. Значение и границы 
применимости законов Кеп- лера. 

целенаправленно организовы-

вать собственную познава-

тельную деятельность. 

анализировать ин-
формацию, полу-
ченную из текста 
научного содержа-
ния; объяснять суть 
эмпирического спо-
соба определения 
фор- мы траектории 
небесных тел (на 
примере Марса). 

воспроизводить определения 

терминов и понятий «эл-

липс», «афелий», «периге-

лий», 

«большая и малая полуось 

эллипса», «астрономическая 

единица»; формулировать за-

коны Кеплера 

11 Определе-
ние рас-
стояний и 
размеров 
тел 

в Солнеч-

ной си-

стеме 

Методы определения расстояний до 
небесных тел: горизонтальный па-
раллакс, радиолокационный метод 
и лазерная локация. Методы опреде-
ления размеров небесных тел: мето-
дологические основы определения 
размеров Земли Эратосфеном; ме-
тод триангуляции. 

организовывать самостоятель-

ную познавательную деятель-

ность; высказывать убежден-

ность в единстве методов изу-

чения параметров Земли и 

других планет. 

анализировать 
информацию, 
полученную из 
текста научного 
содержания; 
объяснять суть 
эмпирического 
способа опреде-
ления размеров 
Земли 

формулировать определения 
тер- минов и понятий «гори-
зонтальный параллакс», 
«угловые размеры объекта»; 
пояснять сущность метода 
определения расстояний по 
параллаксам светил, радио-
локационного метода и ме-
тода лазерной локации; вы-
числять расстояние до пла-
нет по гори- зонтальному па-
раллаксу, а их размеры по уг-
ловым размерам и расстоя-
нию. 



12 Практиче-

ская ра-

бота с пла-

ном Сол-

нечной си-

стемы 

Определение расстояний до планет 
Солнечной си- стемы с использо-
ванием справочных материалов. 
Определение положения планет 
Солнечной системы с использова-
нием данных «Школьного астро-
номического календаря» на теку-
щий учебный год. Графическое 
представление положения планет 
Солнечной системы с учетом мас-
штаба и реального рас- положения 
небесных тел на момент проведе-
ния работы. 

контролировать собственную 
познавательную деятельность. 

 

извлекать и ана-
лизировать ин-
формацию астро-
номического со-
держания с ис-
пользованием 
«Школьного аст-
рономического 
календаря». 

 

определять возможность 
наблюдения планет на за-
данную дату; располагать 
планеты на орбитах в приня-
том масштабе. 

 

13 Открытие 

и примене-

ние закона 

всемир-

ного тяго-

тения 

Аналитическое доказательство 
справедливости закона всемир-
ного тяготения. Явление возму-
щенно- го движения как доказа-
тельство справедливости за- кона 
всемирного тяготения. Примене-
ние закона все- мирного тяготе-
ния для определения масс небес-
ных тел. Уточненный третий за-
кон Кеплера. Явление приливов 
как следствие частного проявле-
ния закона всемирного тяготения 
при взаимодействии Луны и 
Земли. 

выражать отношение к интел-

лектуально-эстетической кра-

соте и гармоничности за- ко-

нов небесной механики 

аналитически дока-
зывать справедли-
вость законов 
Кеплера на основе 
закона всемирного 
тяготения; делать 
вывод о взаимодо-
полняемости ре-
зультатов примене-
ния эмпирического 
и теоретического 
методов научного 
исследования. 

определять массы планет на 
основе третьего (уточнен-
ного) закона Кеплера; описы-
вать движения тел Солнечной 
системы под действием сил 
тяготения по орбитам с раз-
личным эксцентриситетом; 
объяснять причины возник-
новения приливов на Земле и 
возмущений в движении тел 
Солнечной системы. 

 



14 Движение 

искус-

ственных 

спутников 

и косми-

ческих ап-

паратов 

(КА) в 

Солнеч-

ной си-

стеме 

 

Общая характеристика орбит и 
космических скоростей искус-
ственных спутников Земли. Исто-
рия освоения космоса. Достиже-
ния СССР и России в кос- мических 
исследованиях. История исследо-
вания Луны. Запуск космических 
аппаратов к Луне. Пилотируемые 
полеты и высадка на Луну. Исто-
рия исследования и современный 
этап освоения межпланетного 
пространства космическими аппа-
ратами. 

выражать личностное отноше-
ние к достижениям СССР и 
России в области космических 
исследований, выражать соб-
ственную позицию относи-
тельно значимости дальней-
ших научных космических ис-
следований, запуска искус-
ственных спутников планет; 
доказывать собственное мне-
ние, характеризующее эколо-
гические проблемы запуска ис-
кусственных аппаратов на око-
лоземную орбиту и в межпла-
нетное пространство. 

анализировать воз-

можные траектории 

движения космиче-

ских аппаратов, до-

казывать собствен-

ную позицию, ха-

рактеризующую 

перспективы меж-

планетных переле-

тов. 

характеризовать особенно-
сти движения (время старта, 
траектории полета) и манев-
ров космических аппаратов 
для исследования тел Сол-
нечной системы; описывать 
маневры, необходимые для 
посадки на поверхность пла-
неты или выхода на орбиту 
вокруг нее. 

 

15  Солнечная 

система 

как ком-

плекс тел, 

имеющих 

общее про-

исхожде-

ние 

Современные методы изучения 
небесных тел Солнечной системы. 
Требования к научной гипотезе о 
происхождении Солнечной си-
стемы. Общие сведе- ния о суще-
ствующих гипотезах происхожде-
ния Солнечной системы. Гипотеза 
О. Ю. Шмидта о происхождении 
тел Солнечной системы. Научные 
подтверждения справедливости 
космогонической гипотезы проис-
хождения Солнечной системы. 

отстаивать собственную точку 
зрения о Солнечной системе 
как комплексе тел общего про-
исхождения. 

 

сравнивать положе-
ния различных тео-
рий происхождения 
Солнечной системы; 
доказывать научную 
обоснованность тео-
рии происхождения 
Солнечной системы, 
использовать мето-
дологические зна-
ния о структуре и 
способах подтвер-
ждения и опровер-
жения научных тео-
рий. 

 

формулировать основные по-

ложения гипотезы о формиро-

вании тел Солнечной си-

стемы, анализировать основ-

ные положения современных 

представлений о происхожде-

нии тел Солнечной системы, 

использовать положения со-

временной теории происхож-

дения тел Солнечной си-

стемы. 



16 
Земля и 

Луна — 

двойная 

планета 

 

Определение основных критериев 
характеристики и сравнения пла-
нет. Характеристика Земли со-
гласно выделенным критериям. Ха-
рактеристика Луны согласно выде-
ленным критериям. Сравнительная 
характеристика атмосферы Луны и 
Земли и астрофизических и геоло-
гических следствий различия. Срав-
нительная характеристика рельефа 
планет. Сравнительная характери-
стика химического состава планет. 
Обоснование системы «Земля — 
Луна» как уникальной двойной 
планеты Солнечной системы. 

организовывать самостоятель-
ную познавательную деятель-
ность, высказывать убежден-
ность в возможности познания 
окружающего мира, единстве 
методов изучения характери-
стик Земли и других планет. 

 

приводить доказа-
тельства рассмот-
рения Земли и 
Луны как двойной 
планеты, обосновы-
вать собственное 
мнение относи-
тельно перспектив 
освоения Луны. 

 

характеризовать природу 

Земли; перечислять основ-

ные физические условия на 

поверхности Луны; объяс-

нять различия двух типов 

лунной поверхности (морей и 

материков); объяснять про-

цессы формирования поверх-

ности Луны и ее рельефа; пе-

речислять результаты иссле-

дований, проведенных авто-

матическими аппаратами и 

астронавтами; характеризо-

вать внутреннее строение 

Луны, химический состав 

лунных пород. 

17 Две 

группы 

планет 

 

Внутригрупповая общность пла-
нет земной группы и планет-гиган-
тов по физическим характеристи-
кам. Сходства и различия планет 
Солнечной системы по химиче-
скому составу, вызванные един-
ством происхождения тел Солнеч-
ной системы. Выделение крите-
риев, по которым планеты макси-
мально отличаются. 

проявлять готовность к само-
образованию, ответственное 
отношение к учению, органи-
зовывать самостоятельную по-
знавательную деятельность. 

 

использовать ин-
формацию научного 
содержания, пред-
ставленную в раз-
личных видах (таб-
лицы, текст), для 
анализа и сравнения 
характеристик пла-
нет Солнечной си-
стемы, классифика-
ции объектов. 

перечислять основные харак-
теристики планет, основания 
для их разделения на группы, 
характеризовать планеты 
земной группы и планеты-ги-
ганты, объяснять причины их 
сходства и различия. 

 

18 Природа 

планет 

земной 

группы 

Основные характеристики планет 

земной группы (физические, хими-

ческие), их строение, особенности 

рельефа и атмосферы. Спутники 

планет земной группы и их осо-

бенности. Происхождение спутни-

ков. Сравнительная характеристика 

организовывать самостоятель-
ную познавательную деятель-
ность; выступать с презента-
цией результатов своей ра-
боты; принимать участие в об-
щем обсуждении результатов 
выполнения работы. 

 

использовать основы 
теории формирова-
ния Солнечной си-
стемы для объяснения 
особенностей планет 
земной группы; срав-
нивать планеты зем-
ной группы на основе 
выделенных крите-
риев, объяснять при-
чины различий планет 

указывать параметры сход-
ства внутреннего строения и 
химического состава планет 
земной группы; характеризо-
вать рельеф поверхностей 
планет земной группы; объяс-
нять особенности вулканиче-
ской деятельности и текто-
ники на планетах земной 
группы; описывать характери-



Марса, Венеры и Меркурия отно-

сительно Земли. 

земной группы; рабо-
тать с текстом науч-
ного содержания, вы-
делять главную 
мысль, обобщать ин-
формацию, представ-
ленную в неявном 
виде, характеризую-
щую планеты земной 
группы. 

стики каждой из планет зем-
ной группы. 

 

19 Урок-дис-
куссия 
«Парнико-
вый эф-
фект: 
польза или 
вред?» 

 

Физические основы возникнове-
ния парникового эффекта. Есте-
ственный парниковый эффект и 
его проявления на Венере и Марсе. 
Искусственный (антропогенный) 
парниковый эффект и его послед-
ствия для Земли. Региональные 
особенности проявления факто-
ров, способствующих возникнове-
нию антропогенного парникового 
эффекта. Основные направления 
снижения последствий антропо-
генного парникового эффекта. 

доказывать собственную точку 
зрения относительно послед-
ствий парникового эффекта, ос-
новываясь на законах физики и 
астрономических данных; пред-
ставлять результаты собствен-
ных исследований в виде до-
клада и презентации; высказы-
вать собственную точку зрения 
относительно ценностей эколо-
гической направленности; про-
являть уважительное отноше-
ние к мнению оппонентов. 

 

извлекать информа-
цию о парниковом 
эффекте из различ-
ных источников и 
критически оцени-
вать ее. 

 

объяснять механизм возник-

новения парникового эф-

фекта на основе физических 

и астрономических законов и 

закономерностей; характери-

зовать явление парникового 

эффекта, раз- личные ас-

пекты проблем, связанных с 

существованием парникового 

эффекта; пояснять роль пар-

никового эффекта в сохране-

нии природы Земли. 

20 Планеты-

гиганты, 

их спут-

ники и 

кольца 

Основные характеристики планет-
гигантов (физические, химиче-
ские), их строение. Спутники  пла-
нет-гигантов и их особенности. 
Происхождение спутников. 
Кольца планет-гигантов и их осо-
бенности. Происхождение колец. 

 

организовывать самостоятель-
ную познавательную деятель-
ность; выступать с презента-
цией результатов своей ра-
боты; принимать участие в об-
щем обсуждении результатов 
выполнения работы. 

 

использовать ос-
новы теории фор-
мирования Солнеч-
ной системы для 
объяснения особен-
ностей планет-ги-
гантов; работать с 
текстами научного 
содержания, выде-
лять главную 
мысль, обобщать 
информацию, пред-
ставленную в неяв-

указывать параметры сход-

ства внутреннего строения и 

химического состава планет- 

гигантов; описывать характе-

ристики каждой  из     планет-

гигантов; характеризовать ис-

точники энергии в недрах пла-

нет; описывать особенности 

облачного по- крова и атмо-

сферной циркуляции; анали-

зировать особенности при-

роды спутников планет-ги-



ном виде, характе-
ризующую пла-
неты-гиганты, ис-
поль- зовать за-
коны физики для 
описания природы 
планет-гигантов; 
сравнивать при-
роду спутников 
планет-гигантов и 
Луны. 

гантов; формулировать поня-

тие «планета»; характеризо-

вать строение и состав колец 

планет-гигантов. 

21 Малые 
тела Сол-
нечной си-
стемы 
(астеро-
иды, кар-
ликовые 
планеты и 
кометы) 

 

Астероиды и их характеристики. 
Особенности карликовых планет. 
Кометы и их свойства. Проблема 
астероидно-кометной опасности 
для Земли. 

 

выдвигать предложения о спо-

собах защиты от космических 

объектов, сближающихся с 

Землей, и защищать свою 

точку зрения; проявлять ува-

жительное отношение к мне-

нию оппонента; высказывать 

личностное отношение к четко-

сти и высокой научной грамот-

ности деятельности К. Томбо. 

аргументированно 
пояснять причины 
астероидно-комет-
ной опасности; 
описывать возмож-
ные последствия 
столкновения 
Земли и других ма-
лых тел Солнечной 
системы при пере-
сечении орбит. 

 

определять понятие 
«планета», 

«малая планета», «астероид», 
«комета»; характеризовать 
малые тела Солнечной си-
стемы; описывать внешний 
вид и строение астероидов и 
комет; объяснять процессы, 
происходящие в комете, при 
изменении ее расстояния от 
Солнца; анализировать ор-
биты комет. 

22 Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

Определение явлений, наблюдае-
мых при движении малых тел Сол-
нечной системы в атмосфере Земли. 
Характеристика природы и особен-
ностей явления метеоров, метеор-
ных потоков. Особенности явления 
болида и характеристики метеори-
тов. Гео- логические следы столкно-
вения Земли с метеоритами. 

проявлять уважительное отно-

шение к мнению оппонентов; 

проявлять устойчивый инте-

рес к самостоятельной познава-

тельной деятель- 

анализировать и от-

личать наблюдае-

мые явления про-

хождения Земли 

сквозь метеорные 

потоки 

определять понятия «ме-

теор», «метеорит», «болид»; 

описывать последствия паде-

ния на Землю крупных ме-

теоритов. 



23 
Солнце: 

его состав 

и внутрен-

нее строе-

ние 

 

Современные методы изучения 

Солнца. Энергия и температура 

Солнца. Химический состав 

Солнца. Внутреннее строение 

Солнца. Атмосфера Солнца. 

высказывать мнение относи-

тельно достоверности косвен-

ных методов получения ин- 

формации о строении и составе 

Солнца; участвовать в обсуж-

дении полученных результа-

тов аналитических выводов; 

проявлять заинтересованность 

в самостоятельном проведении 

наблюдения Солнца. 

использовать физи-

ческие за- коны и 

закономерности 

для объяснения яв-

лений и процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце; формули-

ровать логически 

обоснованные вы-

воды относительно 

по- лученных ана-

литических законо-

мерностей для све-

тимости Солнца, 

температуры его 

недр и атмосферы. 

 объяснять физическую сущ-
ность источников энергии 
Солнца и звезд; описывать 
процессы термоядерных ре-
акций протон-протонного 
цикла; объяснять процесс пе-
реноса энергии внутри 
Солнца; описывать строение 
солнечной атмосферы; пояс-
нять грануляцию на поверх-
ности Солнца; характеризо-
вать свойства солнечной ко-
роны; раскрывать способы об-
наружения потока солнечных 
нейтрино; обосновывать зна-
чение открытия солнечных 

нейтрино для физики и аст-
рофизики. 

24 Солнечная 

активность 

и ее влия-

ние на 

Землю 

Формы проявления солнечной ак-
тивности. Распространение излуче-
ния и потока заряженных частиц в 
межзвездном пространстве. Физи-
ческие основы взаимодействия по-
тока заряженных частиц с магнит-
ным полем Земли и частицами ее ат-
мосферы. Физические основы воз-
действия потока солнечного излу-
чения на технические средства и 
биологические объекты на Земле. 
Развитие гелиотехники и учет сол-
нечного влияния в медицине, тех-
нике и других направлениях. 

участвовать в диалоге, выска-

зывать и отстаивать собствен-

ную точку зрения; проявлять 

уважительное отношение к 

мнению сверстников; самосто-

ятельно организовывать соб-

ственную познавательную дея-

тельность 

описывать при-

чинно-следствен-

ные связи проявле-

ний солнечной ак-

тивности и состоя-

ния магнитосферы 

Земли; использо-

вать знание физиче-

ских законов и за-

кономерностей в 

плазме для описа-

ния образования пя-

тен, протуберанцев 

и других проявле-

ний солнечной ак-

тивности 

перечислять примеры прояв-
ления солнечной активности 
(солнечные пятна, протубе-
ранцы, вспышки, корональ-
ные выбросы массы); харак-
теризовать потоки солнечной 
плазмы; описывать особен-
ности последствий влияния 
солнечной активности на 
магнитосферу Земли в виде 
магнитных бурь, полярных 
сияний; их влияние на ра-
диосвязь, сбои в линиях элек-
тропередачи; называть пе-
риод изменения солнечной 
активности. 

 



25 Физиче-
ская при-
рода звезд 

 

Метод годичного параллакса и гра-
ницы его применимости. Астроно-
мические единицы измерения рас-
стояний. Аналитическое соотноше-
ние между светимостью и звездной 
величиной. Абсолютная звездная 
величина. Ее связь с годичным па-
раллаксом. Спектральные классы. 
Диаграмма «спектр — светимость». 
Размеры и плотность вещества 
звезд. Определение массы звезд ме-
тодом изучения двойных систем. 
Модели звезд. 

организовывать собственную 
познавательную деятельность; 
взаимодействовать в группе 
сверстников при выполнении 
самостоятельной работы; фор-
мулировать высказывания от-
носительно возможности по-
знания окружающего мира 
косвенными методами. 

 

обоснованно дока-

зывать многообра-

зие мира звезд; ана-

лизировать основ-

ные группы диа-

граммы «спектр — 

светимость»; фор-

мулировать выводы 

об особенностях ме-

тодов определения 

физических харак-

теристик звезд, 

классифицировать 

небесные тела; рабо-

тать с информацией 

научного содержа-

ния. 

характеризовать звезды как 
природный термоядерный ре-
актор; определять понятие 
«светимость звезды»; пере-
числять спектральные 
классы звезд; объяснять со-
держание диаграммы 

«спектр — светимость»; да-

вать определения понятий 

«звезда», «двойные звезды», 

«кратные звезды». 

26 Переменн

ые и 

нестациона

рные 

звезды 

Основы классификации перемен-
ных и нестационарных звезд. За-
тменно-двойные системы. Цефе-
иды — нестационарные звезды. 
Долгопериодические звезды. Новые 
и сверхновые звезды. Пульсары. 
Значение переменных и нестацио-
нарных звезд для науки. 

работать с различными источ-

никами информации, прояв-

лять готовность к самостоя-

тельной познавательной дея-

тельности. 

использовать знания 
по физике для объ-
яснения природы 
пульсации цефеид; 
делать выводы о 
значении перемен-
ных и нестационар-
ных звезд для разви-
тия научных знаний. 

 

характеризовать цефеиды как 
при- родные автоколебатель-
ные системы; объяснять за-
висимость «период — свети-
мость»; давать определение 
понятия «затменно-двойная 
звезда»; характеризовать яв-
ления в тесных системах 
двойных звезд — вспышки 
новых. 

27 Эволюция 

звезд 

 

Оценка времени свечения звезды с 
использованием физических зако-
нов и закономерностей. Началь-
ные стадии эволюции звезд. Зави-
симость «сценария» эволюции от 
массы звезды. Особенности эволю-
ции в тесных двойных системах. 
Графическая интерпретация эво-
люции звезд в зависимости от физи-
ческих параметров. 

высказывать убежденность в 
возможности познания зако-
нов природы, в частности по-
нимания эволюции звезд. 

 

оценивать время 

свечения звезды по 

известной массе за-

пасов водорода. 

объяснять зависимость ско-
рости и продолжительности 
эволюции звезд от их массы; 
рассматривать вспышки 
сверхновой как этап эволюции 
звезды; объяснять варианты 
конечных стадий жизни 
звезд (белые карлики, 
нейтронные звезды, пуль-



сары, черные дыры); описы-
вать природу объектов на ко-
нечной стадии эволюции 
звезд. 

28 Провероч-

ная работа 

«Солнце и 

Солнечная 

система» 

Применение закономерностей, ха-
рактеризующих тела Солнечной си-
стемы. Применение закономерно-
стей, характеризующих диаграмму 
«спектр — светимость». Примене-
ние закономерностей для определе-
ния масс звезд системы. Использова-
ние элементов схемы, отражающей 
эволюцию звезд в зависимости от 
массы. 

управлять собственной позна-

вательной деятельностью; 

проявлять ответственное отно-

шение к познавательной дея-

тельности, навыки работы с 

информационными источни-

ками. 

 

формулировать вы-
воды относительно 
космических тел, 
опираясь на законы 
и закономерности 
астрономии. 

 

решать задачи, используя 

знания по темам «Строение 

Солнечной системы», «При-

рода тел Солнечной си-

стемы», «Солнце и звезды». 

29 Наша 

Галактика 

Наша Галактика на небосводе. 

Строение Галактики. Состав Га-

лактики. Вращение Галактики. 

Проблема скрытой массы 

управлять собственной позна-
вательной деятельностью; 
проявлять готовность к само-
образованию; высказывать 
убежденность в возможности 
познания окружающей дей-
ствительности. 

 

выдвигать и срав-
нивать гипотезы 
относительно при-
роды скрытой 
массы. 

 

описывать строение и струк-

туру Галактики; перечислять 

объекты плоской и сфериче-

ской подсистем; оценивать 

размеры Галактики; пояснять 

движение и расположение 

Солнца в Галактике; характе-

ризовать ядро и спиральные 

рукава Галактик; характеризо-

вать процесс вращения Галак-

тики; пояснять сущность про-

блемы скрытой массы. 

30 Наша 

Галактика 

Состав межзвездной среды и его ха-
рактеристика. Характеристика ви-
дов туманностей. Взаимосвязь раз-
личных видов туманностей с про-
цессом звездообразования. Харак-
теристика излучения межзвездной 
среды. Научное значение исследо-
вания процессов в разреженной 
среде в гигантских масштабах. Об-
наружение органических молекул 
в молекулярных облаках. 

проявлять навыки самообразо-
вания, информационной куль-
туры, включая самостоятель-
ную работу с книгой; выска-
зывать убежденность в воз-
можности познания законов 
природы и их использования 
на благо развития человече-
ской цивилизации. 

 

объяснять различ-

ные механизмы ра-

диоизлучения на ос-

нове знаний по фи-

зике; классифици-

ровать объекты меж-

звездной среды; ана-

лизировать характе-

ристики светлых ту-

манностей 

характеризовать радиоизлуче-

ние межзвездного вещества и 

его состав, области звездооб-

разования; описывать методы 

обнаружения органических 

молекул; раскрывать взаимо-

связь звезд и межзвездной 

среды; описывать процесс фор-

мирования звезд из холодных 

газопылевых облаков; опре-



делять источник возникнове-

ния планетарных туманно-

стей как остатки вспышек 

сверхновых звезд. 

31 Другие 

звездные 

системы 

— 

галактики 

Типы галактик и их характери-

стики. Взаимодействие галактик. 

Характеристика активности ядер 

галактик. Уникальные объекты 

Вселенной — квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Про-

странственная структура Вселен-

ной 

высказывать убежденность в 
возможности познания зако-
нов развития галактик; участ-
вовать в обсуждении, прояв-
лять уважение к мнению оппо-
нентов. 

 

классифицировать 

галактики по осно-

ванию внешнего 

строения; анализи-

ровать наблюдае-

мые явления и объ-

яснять причины их 

возникновения; из-

влекать информа-

цию из различных 

источников и пре-

образовывать ин-

формацию из од-

ного вида в другой 

(из графического в 

текстовый). 

характеризовать спиральные, 

эллиптические и неправиль-

ные галактики; называть их 

отличительные особенности, 

размеры, массу, количество 

звезд; пояснять наличие 

сверхмассивных черных дыр 

в ядрах галактик; определять 

понятия 

«квазар», «радиогалактика»; 

характеризовать взаимодей-

ствующие галактики; сравни-

вать понятия 

«скопления» и 

«сверхскопления «галак-

тик». 

32 Космолог

ия начала 

ХХ в. 

«Красное смещение» в спектрах га-
лактик. Закон Хаббла. Значение по-
стоянной Хаббла. Элементы общей 
теории относительности А. Эйн-
штейна. Теория А. А. Фридмана о 
нестационарности Вселенной и ее 
подтверждение. 

 

высказывать собственную по-

зицию относительно возмож-

ности характеристики стацио-

нарности Вселенной; участво-

вать в обсуждении, уважая по-

зицию оппонентов. 

сравнивать различ-
ные позиции отно-
сительно процесса 
расширения Вселен-
ной; оценивать гра-
ницы применимости 
закона Хаббла и сте-
пень точности полу-
чаемых с его помо-
щью результатов; 
сопоставлять ин-
формацию из раз-
личных источников. 

 

формулировать основные 
постулаты общей теории 
относительности; опреде-
лять характеристики стаци-
онарной Вселенной А. Эйн-
штейна; описывать основы 
для вывода А. А. Фрид-
мана о нестационарности 
Вселенной; пояснять по-
нятие 
«красное смещение» в спек-
трах галактик, используя для 
объяснения эффект Доплера, 
и его значение для подтвер-
ждения нестационарности 
Вселенной; характеризовать 
процесс однородного и изо- 



тропного расширения Вселен-
ной; формулировать закон 
Хаббла. 

33 Основы 

современно

й 

космологии 

Научные факты, свидетельствую-

щие о различных этапах эволюци-

онного процесса во Вселенной. 

Темная энергия и ее характери-

стики. Современная космологиче-

ская модель возникновения и раз-

вития Вселенной с опорой на ги-

потезу Г. А. Гамова, обнаруженное 

реликтовое излучение. 

 

высказывать собственную по-
зицию относительно теории 
антитяготения и направлений 
поисков темной энергии. 

 

приводить доказа-
тельства ускорения 
расширения Вселен-
ной; анализировать 
процесс формирова-
ния галактик и 
звезд. 

 

формулировать смысл  гипо-
тезы Г. А. Гамова о горячем 
начале Вселенной, обосновы-
вать ее справедливость и 
приводить подтверждение; 
характеризовать понятие 
«реликтовое излучение»; 
описывать общие положения 
теории Большого взрыва; ха-
рактеризовать процесс обра-
зования химических элемен-
тов; описывать научные ги-
потезы существования тем-
ной энергии и явления анти- 
тяготения. 

34 
Урок-

конфе-

ренция 

«Одиноки 

ли мы во 

Вселен-

ной?» 

 

Ранние идеи существования вне-

земного разума. Представление 

идей внеземного разума в работах 

ученых, философов и писателей-

фантастов. Биологическое содер-

жание термина «жизнь» и свойства 

живого. Биологические теории воз-

никновения жизни. Уникальность 

условий Земли для зарождения  и 

развития жизни. Методы поиска 

планет, населенных разумной жиз-

нью. Радиотехнические методы 

поиска сигналов разумных су-

ществ. Перспективы развития идей 

о внеземном разуме и заселении 

других планет. 

участвовать в дискуссии по 
проблеме существования вне-
земной жизни во Вселенной; 
формулировать собственное 
мнение относительно про-
блемы существования жизни 
вне Земли; аргументировать 
собственную позицию относи-
тельно значимости поиска ра-
зума во Вселенной; доказы-
вать собственную позицию от-
носительно возможностей кос-
монавтики и радиоастрономии 
для связи  с другими цивили-
зациями; проявлять готов-
ность  к принятию иной точки 
зрения, уважительно отно-
ситься к мнению оппонентов в 
ходе обсуждения спорных 
проблем относительно поиска 
жизни во Вселенной. 

характеризовать 
средства совре-
менной науки в 
целом и ее раз-
личных обла-
стей (астроно-
мии, химии, фи-
зики, биологии, 
географии), поз-
воляющие осу-
ществлять поиск 
жизни на других 
планетах Сол-
нечной системы 
и экзопланетах; 
использовать 
знания из обла-
сти химии для 
объяснения осо-
бенностей слож-

использовать знания о методах 
исследования в астрономии; ха-
рактеризовать современное со-
стояние проблемы существова-
ния жизни во Вселенной, усло-
вия, необходимые для развития 
жизни. 

 



ных органиче-
ских соедине-
ний. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего (полного)  

общего  образования (Приказ  Министерства  образования  Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089).  

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 10- 11 кл. М.: Просвещение, 2020.  

3. Левитан Е.П. Астрономия 11кл. М.: Просвещение, 2018. 

4. Малахова Г.И., Страут Е.К.  Дидактические материалы по астрономии М.: Просвещение, 2013.  

5. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Воронцова-Вельями-

нова Б. А., Страута Е. К. «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. М.: Дрофа, 

2017. 

6. Воронцов-Вельяминов  Б.А.  «Астрономия  в  11  классе.  Методика  проведения практических 

работ». М.: Просвещение, 2014. 

 

                                                 ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227. 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный сайт. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/. 

3. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/. 

4. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. Это мощ-

ный портал, на котором можно найти научно-популярные статьи по астрономии, интерактив-

ные карты звездного неба, фотографии, сведения о ближайших астрономических событиях и 

многое другое. 

5. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический кабинет учи-

теля физики и астрономии. Ресурс содержит информационные и методические материалы: но-

вости астрономии, материалы по методике астрономии, разработки уроков, задания для кон-

троля результатов, а также образовательный ресурс «Открытая астрономия». 

6. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - содержит методиче-

ские подборки, научно-популярные и методические статьи, материалы для маленьких люби-

телей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономических событий и многое дру-

гое. Материалы регулярно обновляются. 

7. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт содержит мно-

жество фото и видео космических объектов и явлений, новости и статьи по астрономии и кос-

монавтике.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu%2Fcatalog.aspx%3FCatalog%3D227
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2F
http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/
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