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I. Пояснительная записка 

1.1.Цели изучения учебного предмета (цели, задачи) 

 

Главной целью среднего общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в содержании курса предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки выпускников, в программе 

предусмотрена тестовая работа по основным темам курса и система устного опроса. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней 

возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, 

она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всё современное 

естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и развивалось 

благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, математический анализ, 

развитые Ньютоном и его последователями в основном для объяснения движения небесных 

тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика элементарных 

частиц — во многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких её разделов, 

как астрофизика и космология. Чтобы правильно понять современное естествознание, 

необходимо изучать астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие 

специалисты считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на основе 

его астрономических корней. По-видимому, такой подход позволит не только повысить 

качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери интереса 

учащихся к изучению естественных наук. Педагоги-психологи предупреждают об 

опасности такой организации обучения, когда учеников побуждают ориентироваться на 

оценку учителя, а не выполнять задачи с целью найти правильное решение. Они особо 

подчёркивают, что интерес детей к обучению во многом зависит от тех внутренних наград, 

которыми они поощряют себя, осваивая новый материал. Ученик приобретает уверенность 
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в своих силах и способностях, справляясь с очередной задачей, открывая для себя новую 

закономерность, он учится на практике — так же, как и взрослые.  

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с Федеральным компонентом базисного учебного плана и учебного 

плана ОУ на изучение астрономии в 10-11классах предусмотрено 1 час в неделю (34 часа в 

год).   

1.4.Информация о внесенных изменениях в примерную основную 
образовательную программу 

Изменений нет 

1.5.Планируемые результаты изучения учебного курса 

Система требований полностью согласована с базовым уровнем содержания общего 

среднего образования и очерчивает минимум знаний и умений, необходимых для 

формирования представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и вне учебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Мета предметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 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 информации 

и Интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета 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 системный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
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достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Учащиеся средней общеобразовательной школы должны: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии, люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звёздные  скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной 

дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 
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плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзо планет — планет около других звёзд, и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени. 

должны знать/понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 

эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет 

и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 

период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Бернарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыло поисковой, и профессионально-трудового выбора 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

тестовой работы, а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 
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«5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 – 69% от максимально 

возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 – 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Литература для учащихся 

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2018. 

 

 

Литература для учителя 

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2018. 

 

 

Дополнительная литература для учителя: 

М.А Кунаш «Методическое пособие по астрономии», Москва, «Дрофа»,2018г 

П.П. Субботин « Сборник задач по астрономии, 10-11 класс», Москва. «Аквариум»,1997г 

О.С.Угольников «Задачник по астрономии», Москва, «Просвещение»,2018 г 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- Стол ученический 2-местный лабораторный без бортика 

- Стул ученический – 36 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

-стол демонстрационный физический для кабинета физики – 1шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 16 

 

II. Основное содержание учебного курса 

№ п/п 
Название 

темы 

Необходим

ое 

количеств

о часов 

Основные изучаемые вопросы темы 
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для ее 

изучения 

I.  Введение в 

астрономию  

1час Цель изучения данной темы — познакомить учащихся 

с основными астрономическими объектами, 

заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными 

масштабами, характеризующими свойства этих 

небесных тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким 

образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут 

подробно изучать на уроках астрономии. 

II.  Астрометрия  5часов Целью изучения данной темы — формирование у 

учащихся о виде звёздного неба, разбиении его на 

созвездия, интересных объектах в созвездиях и 

мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как 

переход от ориентации по 19 созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также целью является изучение 

видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение представления о том, как 

астрономы научились предсказывать затмения; 

получения представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времён — измерении 

времени и ведении календаря. 

 

III.  Небесная 

механика  

3часа Цель изучения темы — развитее представлений о 

строении Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о 

движении планет и их обобщение Ньютоном; 

космические скорости и межпланетные перелёты. 

IV.  Строение 

Солнечной 

системы  

7часов Цель изучения темы – получить представление о 

строении Солнечной системы, изучить физическую 

природу Земли и Луны, явления приливов и 

прецессии; понять физические особенности строения 

планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и 

движения астероидов, получить общие представления 

о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии 

взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о её происхождении 
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V.  Астрофизика 

и звёздная 

астрономия  

7часов Цель изучения темы — получить представление о 

разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с 20 их 

помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о 

проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и 

как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили 

наши представления о процессах внутри Солнца; 

получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных типов, понять природу 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, 

узнать как двойные звёзды помогают определить 

массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во 

Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают 

звёзды. 

VI.  Млечный 

Путь – наша 

Галактика 

3часа Цель изучение темы — получить представление о 

нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, её 

составляющих, о распределении газа и пыли в ней, 

рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной 

структуре; об исследовании её центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, 

а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

VII.  Галактики 3часа Цель изучения темы — получить представление о 

различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о 

вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить 21 представление об активных галактиках и 

квазарах и о физических процессах, протекающих в 

них, о распределении галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик. 

VIII.  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

3часа Цель изучения темы — получить представление об 

уникальном объекте — Вселенной в целом, узнать как 

решается вопрос о конечности или бесконечности 

Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о 

теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие 

наблюдения привели к созданию расширяющейся 

модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, 
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о современных наблюдениях ускоренного 

расширения Вселенной. 

IX.  Современные 

проблемы 

астрономии 

2часа Цель изучения данной темы — показать современные 

направления изучения Вселенной, рассказать о 

возможности определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли 

тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; 

учащиеся получат представление об экзо планетах и 

поиске экзо планет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в 

нашей Галактике, о методах поисках жизни и 

внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

X.     

 Итого 34 часа  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты 
обучения  

 
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 
проведения 

Примечания 

Освоение 
предметных 

знаний 

УУД План Факт 

Введение(1час) 

1. Структура и масштабы Вселенной. 
Далекие глубины Вселенной. 

УОНЗ что изучает 
астрономия; - 
роль 
наблюдений в 
астрономии; - 
значение 
астрономии; - 
что такое 
Вселенная; - 
структуру и 
масштабы 
Вселенной 

Овладение 
способами 
познаватель
ной, 
информацио
нно-
коммуникат
ивной и 
рефлексивно
й 
деятельносте
й 

Текущий 5.09   

Астрометрия (5 ч) 

2 Звёздное небо УОНЗ что такое 
созвездие; - 
названия 
некоторых 
созвездий, их 
конфигурацию, 
альфу каждого 
из этих 
созвездий; - 
основные 
точки, линии и 

самостоятел
ьное 
создание 
способов 
решения 
проблем 
творческого 
и поискового 
характера. 

Текущий 12.09   
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круги на 
небесной 
сфере: 

3 Небесные координаты КУ Знать основные 
точки, линии и 
круги на 
небесной 
сфере: 
горизонт, 
полуденная 
линия, 
небесный 
меридиан,  
небесный 
экватор,  
эклиптика,  
зенит, полюс 
мира,  ось мира,  
точки 
равноденствий 
и 
солнцестояний; 

Развитие 
познаватель
ного 
интереса 

Текущий 19.09   

4 Видимое движение планет и Солнца УОНЗ Эклиптика, 
точка 
весеннего 
равноденствия, 
неравномерное  
движение 
Солнца по 
эклиптике 

использован
ие 
приобретенн
ых знаний и 
умений для 
решения 
практически
х задач 
повседневно
й жизни; 

Текущий 26.09   

5 Движение Луны и затмения КУ Синодический 
месяц, узлы 

использоват
ь приобрете

Текущий 3.10   



12 
 

лунной орбиты, 
почему 
происходят 
затмения 

нные знания 
и умения в 
практическо
й 
деятельност
и и 
повседневно
й жизни для 
понимания 
взаимосвязи 
астрономии 
с другими 
науками, в 
основе 
которых 
лежат знания 
по 
астрономии; 
отделения ее 
от лженаук; 
оценивания 
информации
, 
содержащей
ся в 
сообщениях 
СМИ, 
Интернете, 
научно-
популярных 
статьях 

6 Время и календарь КУ Солнечное и 
звёздное время, 
лунный и 

развитие 
познаватель
ных 

Текущий 10.10   
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солнечный 
календарь, 
юлианский и 
григорианский 
календарь 

интересов, 
интеллектуа
льных и 
творческих 
способносте
й в процессе 
приобретени
я знаний по 
астрономии 
с 
использован
ием 
различных 
источников 
информации 
и 
современны
х 
информацио
нных 
технологий 

Небесная механика (3 ч) 

7 Система мира УОНЗ Геоцентрическ
ая и 
гелиоцентричес
кая система 
мира; 
объяснение 
петлеобразного 
движения 
планет 

развитие поз
навательных 
интересов, 
интеллектуа
льных и 
творческих 
способносте
й в процессе 
приобретени
я знаний 

Текущий 17.10   

8 Законы Кеплера движения планет УОНЗ  способы 
определения 

 анализ, 
сравнение, 

Текущий 24.10   
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размеров и 
массы Земли;  
способы 
определения 
расстояний до 
небесных тел и 
их масс по 
закону 
Кеплера; - 
законы Кеплера 
и их связь с 
законом 
тяготения 

установлени
е причинно-
следственны
х связей 

9 Космические скорости и 
межпланетные перелёты 

УОНЗ Первая и вторая 
космические 
скорости; 
оптимальная 
полуэллиптиче
ская орбита КА 
к планетам, 
время полёта к 
планете 

формирован
ие навыков 
использован
ия 
естественно
научных и 
особенно 
физико-
математичес
ких знаний 
для 
объективног
о анализа 
устройства 
окружающег
о мира на 
примере 
достижений 
современно
й 
астрофизики

Текущий 7.11   
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, астрономии 
и 
космонавтик
и 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

10 Современные представления о 
строении и составе Солнечной 
системы 

УОНЗ Об отличиях 
планет земной 
группы и 
планет-
гигантов; о 
планетах-
карликах; 
малых телах; о 
поясе Койпера 
и облаке комет 
Оорта 

формирован
ие качеств 
мышления, 
необходимы
х для 
адаптации в 
современно
м 
информацио
нном 
обществе; 

Текущий 14.11   

11 Планета Земля КУ Форма Земли, 
внутреннее 
строение, 
атмосфера и 
влияние 
парникового 
эффекта на 
климат 

 постановка 
и 
формулиров
ание 
проблемы, 
самостоятел
ьное 
создание 
алгоритмов 
деятельност
и при 
решении 
проблем тво
рческого и 
поискового 
характера. 

Текущий 21.11   

12 Луна и её влияние на Землю КУ Формирование 
поверхности 

уметь 
анализирова

Текущий 28.11   
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Луны; природа 
приливов и 
отливов на 
Земле и их 
влияние на 
движение 
Земли и Луны; 
процессия 
земной оси и 
движение 
точки 
весеннего 
равноденствия 

ть явления и 
события 
природного 
характера 

13 Планеты земной группы УОНЗ Физические 
свойства 
Меркурия, 
Марса и 
Венеры; 
исследования 
планет земной 
группы 
космическими 
аппаратами 

постановка и 
формулиров
ание 
проблемы, 
самостоятел
ьное 
создание 
алгоритмов 
деятельност
и при 
решении 
проблем тво
рческого и 
поискового 
характера. 

Текущий 5.12   

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики КУ Физические 
свойства 
Юпитера, 
Сатурна, Урана 
и Нептуна; 
вулканическая 

 самостоятел
ьное 
выделение и 
формулиров
ание 

Текущий 12.12   
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деятельность 
на спутнике 
Юпитера Ио; 
природа колец 
вокруг планет-
гигантов; 
планеты-
карлики 

познава-
тельной цели 

15 Малые тела Солнечной системы УОНЗ Физическая 
природа 
астероидов и 
комет; пояс 
Койпера и 
облако комет 
Оорта; природа 
метеоров и 
метеоритов 

формирован
ие качеств 
мышления, 
необходимы
х для 
адаптации в 
современно
м 
информацио
нном 
обществе 

Текущий 19.12   

16 Современные представления о 
происхождении Солнечной системы 

УОНЗ применять 
законы Кеплера 
и закон 
всемирного 
тяготения при 
объяснении 
движения 
планет и 
космических 
аппаратов; 

формирован
ие  целостно
го  мировозз
рения,  соотв
етствующего
  современно
му  уровню  
развития 
науки  и  об
щественной  
практики 

Текущий 26.12   

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

17 Методы астрофизических 
исследований 

УОНЗ Принцип 
действия и 
устройство 

установлени
е 
обучающим

Текущий 16.01   
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телескопов, 
рефракторов и 
рефлекторов; 
радиотелескоп
ы и 
радиоинтерфер
ометры 

ися связи 
между 
целью 
учебной 
деятельност
и и её 
мотивом 

18 Солнце УОНЗ Определение 
основных 
характеристик 
Солнца; 
строение 
солнечной 
атмосферы; 
законы 
излучения 
абсолютно 
твёрдого тела и 
температура 
фотосферы и 
пятен; 
проявление 
солнечной 
активности и её 
влияние на 
климат и 
биосферу 
Земли 

овладение 
навыками 
самостоятел
ьного 
приобретени
я новых 
знаний 

Текущий 23.01   

19 Внутреннее строение и источник 
энергии Солнц 

УОНЗ Расчёт 
температуры 
внутри Солнца; 
термоядерный 
источник 
энергии Солнца 

установлени
е причинно-
следственны
х связей, 
представлен
ие цепочек 

Текущий 30.01   
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и перенос 
энергии внутри 
Солнца; 
наблюдения 
солнечных 
нейтрино 

объектов и 
явлений 

20 Основные характеристики звёзд УОНЗ Определение 
основных 
характеристик 
звёзд; 
спектральная 
классификация 
звёзд; 
диаграмма 
«спектр– 
светимость» и 
распределение 
звёзд на ней; 
связь массы со 
светимостью 
звёзд главной 
последовательн
ости; звёзды, 
красные 
гиганты, 
сверхгиганты и 
белые карлики 

умение 
применять 
индуктивны
е и 
дедуктивные 
способы 
рассуждения
, видеть 
различные 
стратегии 
решения 
задач 

Текущий 6.02   

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, 
чёрные дыры. Двойные, кратные и 
переменные звёзды 

УОНЗ Особенности 
строения белых 
карликов и 
предел 
Чандрасекара 
на их массу; 
пульсары и 

установлени
е причинно-
следственны
х связей, 
представлен
ие цепочек 

Текущий 13.02   
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нейтронные 
звёзды; 
понятие чёрной 
дыры; 
наблюдения 
двойных звёзд 
и определение 
их 28 масс; 
пульсирующие 
переменные 
звёзды; 
цефеиды и 
связь периода 
пульсаций со 
светимостью у 
них 

объектов и 
явлений 

22 Новые и сверхновые звёзды УОНЗ Наблюдаемые 
проявления 
взрывов новых 
и сверхновых 
звёзд; свойства 
остатков 
взрывов 
сверхновых 
звёзд 

поиск и 
выделение 
необходимо
й 
информации
; применение 
методов 
информацио
нного 
поиска, в том 
числе с по-
мощью 
компьютерн
ых средств 

Текущий 20.02   

23 Эволюция звёзд УОНЗ Жизнь звёзд 
различной 
массы и её 
отражение на 

понимание 
различий 
между 
исходными 

Текущий 27.02   
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диаграмме 
«спектр–
светимость»; 
гравитационны
й коллапс и 
взрыв белого 
карлика в 
двойной 
системе из-за 
перетекания на 
него вещества 
звезды-
компаньона; 
гравитационны
й коллапс ядра 
массивной 
звезды в конце 
её жизни. 
Оценка 
возраста 
звёздных 
скоплений 

фактами и 
гипотезами, 
теоретическ
ими 
моделями и 
реальными 
объектами 
для их 
объяснения, 

Млечный путь (3 ч) 

24 Газ и пыль в Галактике УОНЗ  понятие 
туманности;  
основные 
физические 
параметры, 
химический 
состав и 
распределение 
межзвёздного 
вещества в 
Галактике 

умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуни-
кации 

Текущий 6.03   
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25 Рассеянные и шаровые звёздные 
скопления 

УОНЗ  объяснять 
причины 
различия 
видимого и 
истинного 
распределения 
звёзд, 
межзвёздного 
вещества и 
галактик на 
небе 

владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольно
й 
информацие
й 
(анализиров
ать и 
обобщать 
факты, 
составлять 
план, 
тезисы, 
формулиров
ать и 
обосновыват
ь выводы 

Текущий 13.03   

26 Сверхмассивная чёрная дыра в 
центре Млечного Пути 

УОНЗ оценивать 
массу и размер 
чёрной дыры 
по движению 
отдельных 
звёзд 

умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуни-
кации 

Текущий 20.03   

Галактики (3 ч) 

27 Классификация галактик КУ основные 
физические 
параметры, 

составление 
целого из 
частей, в том 

Текущий 3.04   
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химический 
состав и 
распределение 
межзвёздного 
вещества в 
Галактике; - 
примерные 
значения 
следующих 
величин: - 
основные типы 
галактик, 
различия 
между ними;  
примерное 
значение и 
физический 
смысл 
постоянной 
Хаббла; - 
возраст 
наблюдаемых 
небесных тел 

числе 
самостоятел
ьное 
достраивани
е с 
восполнение
м 
недостающи
х 
компонентов 

28 Активные галактики и квазары УОНЗ Природа 
активности 
галактик;  
природа 
квазаров 

умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуни-
кации 

Текущий 10.04   
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29 Скопления галактик УОНЗ Природа 
скоплений и 
роль тёмной 
материи в них; 
межгалактичес
кий газ и 
рентгеновское 
излучение от 
него; ячеистая 
структура 
распределения 
Галактик и 
скоплений во 
Вселенной 

умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуни-
кации 

Текущий 17.04   

Строение и эволюция Вселенной (2 ч 

30 Конечность и бесконечность 
Вселенной. Расширяющаяся 
Вселенная 

УОНЗ связь закона 
всемирного 
тяготения с 
представления
ми о 
конечности и 
бесконечности 
Вселенной; - 
что такое 
фотометрическ
ий парадокс; - 
необходимость 
общей теории 
относительност
и для 
построения 
модели 
Вселенной 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог; 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблем 

Текущий 24.04   
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31 
 

Модель «горячей Вселенной» и 
реликтовое излучение 

УОНЗ Связь средней 
плотности 
материи с 
законом 
расширения и 
геометрией 
Вселенной; 
радиус и 
возраст 
Вселенной 

Умение 
сравнивать 
разные 
взгляды на 
одни и те же 
проблемы, 
выявлять их 
ценностные 
основания, 
формулиров
ать критерии 
оценки 
анализируем
ых взглядов, 
формулиров
ать и 
аргументиро
вать 
собственную 
позицию. 

Текущий 8.05   

 
Современные проблемы астрономии (2 ч) 

32 Ускоренное расширение Вселенной 
и тёмная энергия. Обнаружение 
планет возле других звёзд 

УОНЗ Вклад тёмной 
материи в 
массу 
Вселенной; 
наблюдение 
сверхновых 
звёзд в далёких 
галактиках и 
открытие 
ускоренного 
расширения 
Вселенной; 

умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуни-
кации 

Текущий 15.05   
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природы силы 
всемирного 
отталкивания. 
Невидимые 
спутники у 
звёзд; методы 
обнаружения 
экзопланет 

33 Поиск жизни и разума во Вселенной КУ Развитие 
представлений 
о 
существовании 
жизни во 
Вселенной; 
формула 
Дрейка и число 
цивилизаций в 
Галактике; 
поиск сигналов 
от внеземных 
цивилизаций и 
подача 
сигналов им 

владение 
монологичес
кой и 
диалогическ
ой формами 
речи в 
соответстви
и с 
грамматичес
кими и 
синтаксичес
кими нор-
мами 
родного 
языка, 
современны
х средств 
коммуникац
ии. 

Текущий 22.05   

34 Повторение(резерв)        

Итого:34  

КУ-комбинированный урок 

УОНЗ- урок открытия новых знаний 

 


