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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса 10 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 766 от 

23.12.2020 г; 

4. Примерная программа по авторской программе по астрономии Б. А. Воронцова-Велья-

минова, Е. К. Страута, издательство Дрофа, 2017 год. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч.год. 

 

По данной программе на изучение курса астрономии в объёме обязательного мини-

мума содержания среднего (полного) общего образования требуется: в 10 классе один час 

в неделю, 34 часа в год; 

Программа разработана на основе авторской программы по астрономии Б. А. Во-

ронцова-Вельяминова, Е. К. Страута издательство Дрофа, 2017 год для общеобразователь-

ных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии, рекомендована Министерством 

образования Российской Федерации. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, за-

вершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эво-

люции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Цели и задачи: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-

ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 



 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-матема-

тических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответ-

ственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообра-

зованию, а такжеосознанномупостроениюиндивидуальнойобразовательной деятельно-

сти на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков са-

мостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных техно-

логий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их ис-

пользования на благо развития человеческойцивилизации; 

 формированиеумениянаходитьадекватныеспособыповедения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважитель-

ное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблемнауки. 

 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предла-

гать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффек-

тивный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый мате-

риал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблю-

дения, 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 школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятель-

ности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в про-

цессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

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

ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в обще-

нии со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-

дуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ным людьми, умениями переходить  от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах де-

ятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Что изучает астрономия. (1ч) 

Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономическихметодов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволноваяастрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводитьсведенияпоисторииразвитияастрономии, ее связях с физикой 

иматематикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и прин-

ципа работытелескопа. 

 

Практические основы астрономии (5 ч) 

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

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 



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

Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и куль-

минация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнеевремя); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного-

стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий извезд. 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Ста-

новление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их ви-

димости. Синодический и сидерический (звездный) периодыобращения планет. За-

коны Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Гори-

зонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Опре-

деление массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космиче-

ских аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцен-

трической системымира; 

— воспроизводитьопределениятерминовипонятий(конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, уг-

ловые размеры объекта, астрономическаяединица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их раз-

меры по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планетнаосноветреть-

его(уточненного)законаКеплера; 

— описыватьособенностидвижениятелСолнечнойсистемы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в дви-

жении тел Солнечнойсистемы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилоти-

руемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевогооблака; 



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

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

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

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины ихвозникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверх-

ности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их спутников 

иколец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происхо-

дят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космическойскоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

еепредотвращения. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Свети-

мость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды—маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модельзвезды, светимость, пар-

сек, световойгод); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

ихэнергии; 

— описыватьвнутреннеестроениеСолнцаиспособыпередачи энергии из центра 

кповерхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции ипятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

наЗемлю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последова-

тельностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменныхзвезд; 

— описывать механизм вспышек Новых иСверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от ихмассы; 

— описывать этапы формирования и эволюциизвезды; 



 

 

 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конеч-

ной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черныхдыр. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

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

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

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

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современ-

ной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фрид-

мана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснятьсмыслпонятий(космология,Вселенная,модельВселенной,Боль-

шойвзрыв,реликтовоеизлучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

икинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на ос-

нове зависимости «период — светимость»; 

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

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

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

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

которой ещенеизвестна. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для разви-

тия жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органическиесо-

единения в космосе. Современные возможности космонавтики  и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы  у других  звезд. Человече-

ство заявляет о своемсуществовании. 

 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 



 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. Дрофа, 2018 

2. Е.К.Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 

 

Литература для учителя 

1. Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А.ПарадоксальнаяВселенная.175за-

дачпоастрономии.— СПб.:1997. 

2. Пшеничнер Б.Г., Войнов С.С. Внеурочная работа по астрономии: кн. для учителя. 

— М.: Просвещение,1989. 

3. Сурдин В. Г. Астрономические олимпиады:Задачисрешениями.—М.:МГУ,1995. 

4. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический календарь на 

2016/17 учеб. год. — Вып. 67: пособие для любителей астрономии. —М.: ОАО 

«Планетарий»,2016. 

5. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. —М.: Наука,1984. 

6. Касьянов В. А. Физика. Углубленныйуровень.11 класс. — М.: Дрофа, 2016. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com 

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty 

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru Российская астрономическая сеть. 

http://www. 

10. astronet.ru 

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды.html 

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

13. Элементы большой науки. Астрономия. http:// elementy.ru 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

При обучении курсу астрономии используются следующие формы контроля успеваемо-

сти: 

 Практическая работа 

 Домашняя контрольная работа 

 Кратко временная самостоятельная работа 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://mks-onlain.ru/
http://sky.sibsau.ru/
http://астрономия.рф/
http://space-my.ru/
http://www/
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://www/


 Защита проектов 

 

Количество домашних контрольных работ – 4.  

Количество практических работ – 2.  

Количество кратковременных самостоятельных работ – 1.  

Количество проектов – 1.  

Виды контроля: текущий, периодический (после изучения раздела), итоговый (по оконча-

нии четверти).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков астрономии 10 класс (34 часа, 1ч. в неделю) 

№ Тема урока Содержание 

урока 

Планируемые результаты Оборудо-

вание, 

ЭОР 

Д/з Дата 

Личностные Метапредмет-

ные 

Предметные план факт 

1 Что изучает 

астрономия 

 

Астрономия как 

наука. История 

становления 

астрономии в 

связи с практи-

ческими потреб-

ностями. Этапы 

развития астро-

номии. Взаимо-

связь и взаимо-

влияние астро-

номии и других 

наук. 

 

обсудить по-

требности че-

ловека в по-

знании, как 

наиболее зна-

чимой нена-

сыщаемой по-

требности, 

понимание 

различия 

между мифо-

логическим и 

научным со-

знанием 

 

формулиро-

ватьпонятие 

«предмет аст-

рономии»; до-

казывать само-

стоятельность 

и значимость 

астрономии как 

науки. 

 

 объяснять при-

чины возникнове-

ния и развития аст-

рономии, приво-

дить примеры, под-

тверждающие дан-

ные причины; ил-

люстрировать при-

мерами практиче-

скую направлен-

ность астрономии; 

воспроизводить 

сведения по исто-

рии развития астро-

номии, ее связях с 

другими науками 

Интерак-

тивная 

доска (про-

ектор) 

компьютер 

с выходом 

в Интернет 

§ 1. Пред-

ставить гра-

фически (в 

виде схемы) 

взаимосвязь 

астрономии 

с другими 

науками, 

подчерки-

вая само-

стоятель-

ность астро-

номии как 

науки и 

уникаль-

ность ее 

предмета. 

 

  

2 Наблюде- 

ния — основа 

астрономии 

Понятие «небес-

ная сфера», ос-

новные линии и 

точки, горизон-

тальная система 

координат. Мне-

монические 

приемы опреде-

ления угловых 

размеров рас-

стояний между 

точками небес-

взаимодей-

ствовать в 

группе 

сверстников 

при выполне-

нии самостоя-

тельной ра-

боты; органи-

зовывать 

свою познава-

тельную дея-

тельность. 

 

формулировать 

выводы об осо-

бенностях аст-

рономии как 

науки; прибли-

женно оцени-

вать угловые 

расстояния на 

небе; класси-

фицировать те-

лескопы, ис-

пользуя раз-

изображать основ-

ные круги, линии и 

точки небесной 

сферы (истинный 

(математический) 

горизонт, зенит, 

надир, отвесная ли-

ния, азимут, вы-

сота); формулиро-

вать понятие 

«небесная сфера»; 

использовать полу-

Интерак-

тивная 

доска (про-

ектор),  

компьютер 

с выходом 

в Интернет 

Модель 

небесной 

сферы 

§ 2.1; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

ной сферы. Те-

лескопы как ин-

струмент 

наглядной аст-

рономии. Виды 

телескопов и их 

характеристики. 

 

личные основа-

ния (конструк-

тивные особен-

ности, вид ис-

следуемого 

спектра и т. д.); 

работать с ин-

формацией 

научного со-

держания. 

 

ченные ранее зна-

ния из раздела «Оп-

тические явления» 

для объяснения 

устройства и прин-

ципа работы теле-

скоп 

3 Звезды и со-

звездия. 

Небесные ко-

ординаты. 

Звездные 

карты 

 

1.Определение 

понятия «звезд-

ная величина». 

2.Введение по-

нятия «созвез-

дие». 

3.Экваториаль-

ная система ко-

ординат, точки 

и линии на 

небесной сфере. 

 

организовы-

вать целена-

правленную 

познаватель-

ную деятель-

ность в ходе 

самостоятель-

ной работы. 

 

формулировать 

проблему мик-

роисследова-

ния, извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в явном 

виде 

формулировать по-

нятие «созвездие», 

определять понятие 

«видимая звездная 

вели- чина»; опре-

делять разницу 

освещенностей, со-

здаваемых свети-

лами, по известным 

значениям звезд-

ных величин; ис-

пользовать звезд-

ную карту для по-

иска созвездий и 

звезд на небе. 

 

Интерак-

тивная 

доска (про-

ектор), 

компьютер 

с выходом 

в Интернет 

Модель 

небесной 

сферы 

Подвижная 

карта 

звездного 

неба. 

§ 2.2; 3; 4; 

практиче-

ские зада-

ния. 

 

  

4 Видимое дви-

жение звездна 

различных гео-

графических 

широтах 

 

Исследование 

высоты полюса 

мира на различ-

ных географиче-

ских широтах. 

Введение поня-

тий «восходя-

щее светило», 

«невосходящее 

самостоя-

тельно управ-

лять соб-

ственной по-

знавательной 

деятельно-

стью. 

 

Характеризо-

вать особенно-

сти суточного 

движения звезд 

на различных 

географиче-

ских широтах 

Земли, анали-

формулировать 

определения терми-

нов и понятий «вы-

сота звезды», 

«кульминация», 

объяснять наблю-

даемые невоору-

женным глазом 

движения звезд и 

Интерак-

тивная 

доска (про-

ектор), 

компьютер 

с выходом 

в Интернет 

§ 5; практи-

ческие зада-

ния. 

  



 

 

светило», «неза-

ходящее све-

тило», «верхняя 

кульминация», 

«нижняя куль-

минация». Вы-

вод зависимости 

между высотой 

светила, его 

склонением и 

географической 

широтой мест-

ности. 

 

тически дока-

зывать возмож-

ность визуаль-

ного наблюде-

ния светила на 

определенной 

географиче-

ской широте 

Земли. 

Солнца на различ-

ных географиче-

ских широтах. 

 

Модель 

небесной 

сферы 

Подвижная 

карта 

звездного 

неба. 

5 Годичное дви-

жение Солнца. 

Эклиптика 

 

Введение поня-

тий «дни равно-

денствия» и 

«дни солнцесто-

яния», анализ 

астрономиче-

ского смысла 

дней равноден-

ствия и солнце-

стояния. Введе-

ние понятия 

«эклиптика». 

Исследование 

движения 

Солнца в тече-

ние года на 

фоне созвездий 

с использова-

нием подвиж-

ной карты. Об-

суждение про-

должительности 

проявлять го-

товность к 

принятию ис-

тории, куль-

туры и тради-

ций различ-

ных народов. 

формулиро-

вать

 

вы-

воды

 

о причинах раз-

личной продол-

жительности 

дня и ночи в за-

висимости от  

широты мест-

ности проводит  

анализ вида 

звездного неба 

с использова-

нием  подвиж-

ной карты, ис-

ходя из вре-

мени года. 

понятия 

воспроизводить 

определения терми-

нов и понятия «эк-

липтика», объяс-

нять наблюдаемое 

движение Солнца в 

течение года; ха-

рактеризовать осо-

бенности суточного 

движения Солнца 

на полюсах, эква-

торе и в средних 

широтах Земли, 

называть причины 

изменения продол-

жительности дня и 

ночи на различных 

широтах в течение 

года 

Интерак-

тивная 

доска (про-

ектор), 

компьютер 

с выходом 

в Интернет 

Модель 

небесной 

сферы 

Подвижная 

карта 

звездного 

неба. 

§ 6; практи-

ческие зада-

ния. 

 

  



 

 

дня и ночи в за-

висимости от 

широты местно-

сти в течение 

года. 

 

6 Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и Луны 

 

Анализ модели 

взаимодействия 

Земли и Луны. 

Сравнительная 

характеристика 

физических 

свойств Земли и 

Луны. Анализ 

явлений солнеч-

ного и лунного 

затмений, усло-

вия их наступ-

ления и наблю-

дения на раз-

личных широ-

тах Земли. 

 

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность. 

графически по-

яснять условия 

возникновения 

лунных и сол-

нечных затме-

ний. 

формулировать по-

нятия и определе-

ния «синодический 

период», «сидери-

ческий период»; 

объяснять наблю-

даемое движение и 

фазы Луны, при-

чины затмений 

Луны и Солнца; 

описывать порядок 

смены лунных фаз 

Презента-

ция 

§ 7, 8; прак-

тические за-

дания. 

  

7 Время и кален-

дарь 

Периодические 

или повторяю-

щиеся процессы 

как основа для 

измерения вре-

мени. Древние 

часы. Введение 

понятий «мест-

ное время», «по-

ясное вре- мя», 

«зимнее время» 

и «летнее 

время». Бытовое 

проявлять то-

лерантное и 

уважительное 

отношение к 

истории, 

культуре и 

традициям 

других наро-

дов. 

 

анализировать 

понятие «вре- 

мя», пояснять 

смысл понятия 

«время» для 

определенного 

контекста. 

 

формулировать 

определения терми-

нов и понятий 

«местное время», 

«поясное 

время»,«зимнее 

время» и «летнее 

время»; пояснять 

причины введения 

часовых поясов; 

анализировать вза-

имосвязь точного 

Презента-

ция 

§ 9, домаш-

няя кон-

трольная 

работа № 1. 

 

  



 

 

и научное поня-

тие «местное 

время». Летоис-

числение в древ-

ности. Исполь-

зование продол-

жительных пе-

риодических 

процессов для 

создания кален-

дарей. Солнеч-

ные и лунные 

календари и их 

сравнение. Ста-

рый и новый 

стили. Совре-

менный кален-

дарь. 

 

времени и геогра-

фической долготы; 

объяснять необхо-

димость введения 

високосных лет и 

нового календар-

ного стиля. 

 

8 Развитие пред-

ставлений о 

строении мира 

 

 высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

системы 

мира. 

 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи смены 

представлений 

о строении 

мира; характе-

ризовать вклад 

ученых в ста-

новление аст-

рономической 

картины мира. 

 

воспроизводить ис-

торические сведе-

ния о становлении 

и развитии гелио-

центрической си-

стемы мира, объяс-

нять петлеобразное 

движение планет с 

использованием 

эпициклов и диф-

ферентов. 

Презента-

ция 

§ 10; прак-

тическое за-

дание. 

  



 

 

9 Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период 

 

Конфигурации 

планет как раз-

личие положе-

ния Солнца и 

планеты относи-

тельно земного 

наблюдателя. 

Условия види-

мости планет 

при различных 

конфигурациях. 

Синодический и 

сидерический 

периоды обра-

щения планет. 

Аналитическая 

связь между си-

нодическим и 

сидерическим 

периодами для 

внешних и внут-

ренних планет. 

 

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность. 

 

представлять 

информацию о 

взаимном рас-

положении 

планет в раз-

личных видах 

(в виде текста, 

рисунка, таб-

лицы), делать 

выводы об 

условиях 

наблюдаемости 

планеты в зави-

симости от 

внешних усло-

вий расположе-

ния Солнца и 

Земли. 

воспроизводить 

определения терми-

нов и понятий 

«конфигурация 

планет», «синоди- 

ческий и сидериче-

ский периоды обра-

щения планет». 

 

Презента-

ция 

§ 11; прак-

тические за-

дания. 

  

10 Законы движе-

ния планет 

Солнечной си-

стемы 

Эмпирический 

характер науч-

ного исследова-

ния Кеплера. 

Эллипс, его 

свойства. Эл-

липтические ор-

биты небесных 

тел. Формули-

ровка законов 

Кеплера. Значе-

ние и границы 

применимости 

целенаправ-

ленно органи-

зовывать соб-

ственную по-

знавательную 

деятельность. 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

текста науч-

ного содержа-

ния; объяснять 

суть эмпириче-

ского способа 

определения 

формы траек-

тории небес-

ных тел (на 

примере 

воспроизводить 

определения терми-

нов и понятий «эл-

липс», «афелий», 

«перигелий», 

«большая и малая 

полуось эллипса», 

«астрономическая 

единица»; форму-

лировать законы 

Кеплера 

Презента-

ция 

§ 12; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

законов 

Кеплера. 

 

 

Марса). 

11 Определение 

расстояний и 

размеров тел 

в Солнечной 

системе 

Методы опреде-

ления расстоя-

ний до небес-

ных тел: гори-

зонтальный па-

раллакс, радио-

локационный 

метод и лазер-

ная локация. 

Методы опреде-

ления размеров 

небесных тел: 

методологиче-

ские основы 

определения 

размеров Земли 

Эратосфеном; 

метод триангу-

ляции. 

 

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность; 

высказывать 

убежденность 

в единстве 

методов изу-

чения пара-

метров Земли 

и других пла-

нет. 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

текста науч-

ного содержа-

ния; объяснять 

суть эмпириче-

ского способа 

определения 

размеров 

Земли. 

 

формулировать 

определения терми-

нов и понятий «го-

ризонтальный па-

раллакс», 

«угловые размеры 

объекта»; пояснять 

сущность метода 

определения рас-

стояний по парал-

лаксам светил, ра-

диолокационного 

метода и метода ла-

зерной локации; 

вычислять расстоя-

ние до планет по 

горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры по угло-

вым размерам и 

расстоянию. 

 

Презента-

ция 

§ 13; прак-

тические за-

дания 

  

12 Практическая 

работа с пла-

ном Солнечной 

системы 

Определение 

расстояний до 

планет Солнеч-

ной системы с 

использованием 

справочных ма-

териалов. Опре-

деление положе-

ния планет Сол-

нечной системы 

контролиро-

вать собствен-

ную познава-

тельную дея-

тельность. 

 

извлекать и 

анализировать 

информацию 

астрономиче-

ского содержа-

ния с использо-

ванием 

«Школьного 

астрономиче-

определять воз-

можность наблюде-

ния планет на за-

данную дату; рас-

полагать планеты 

на орбитах в приня-

том масштабе. 

 

 Практиче-

ские зада-

ния. 

 

  



 

 

с использова-

нием данных 

«Школьного 

астрономиче-

ского кален-

даря» на теку-

щий учебный 

год. Графиче-

ское представ-

ление положе-

ния планет Сол-

нечной системы 

с учетом мас-

штаба и реаль-

ного расположе-

ния небесных 

тел на момент 

проведения ра-

боты. 

 

ского кален-

даря». 

 

13 Открытие и 

применение за-

кона всемир-

ного тяготения 

Аналитическое 

доказательство 

справедливости 

закона всемир-

ного тяготения. 

Явление возму-

щенного движе-

ния как доказа-

тельство спра-

ведливости за-

кона всемир-

ного тяготения. 

Применение за-

кона   всемир-

ного тяготения 

для определения 

выражать от-

ношение к ин-

теллекту-

ально-эстети-

ческой кра-

соте и гармо-

ничности за-

конов небес-

ной механики 

аналитически 

доказывать 

справедливость 

законов 

Кеплера на ос-

нове закона 

всемирного тя-

готения; делать 

вывод о взаи-

модополняемо-

сти результатов 

применения 

эмпирического 

и теоретиче-

ского методов 

определять массы 

планет на основе 

третьего (уточнен-

ного) закона 

Кеплера; описы-

вать движения тел 

Солнечной си-

стемы под дей-

ствием сил тяготе-

ния по орбитам с 

различным эксцен-

триситетом; объяс-

нять причины воз-

никновения прили-

вов на Земле и воз-

Презента-

ция 

§ 14.1—

14.5; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

масс небесных 

тел. Уточнен-

ный третий за-

кон Кеплера. 

Явление прили-

вов как след-

ствие частного 

проявления за-

кона всемир-

ного тяготения 

при взаимодей-

ствии Луны и 

Земли. 

 

научного ис-

следования. 

 

мущений в движе-

нии тел Солнечной 

системы. 

 

14 Движение ис-

кусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) 

в Солнечной 

системе 

 

Общая характе-

ристика орбит и 

космических 

скоростей ис-

кусственных 

спутников 

Земли. История 

освоения кос-

моса. Достиже-

ния СССР и 

России в косми-

ческих исследо-

ваниях. История 

исследования 

Луны. Запуск 

космических ап-

паратов к Луне. 

Пил тируемые 

полеты и вы-

садка на Луну. 

История иссле-

выражать 

личностное 

отношение к 

достижениям 

СССР и Рос-

сии в области 

космических 

исследований, 

выражать соб-

ственную по-

зицию отно-

сительно зна-

чимости даль-

нейших науч-

ных космиче-

ских исследо-

ваний, за-

пуска искус-

ственных 

спутников 

планет; дока-

анализировать 

возможные 

траектории 

движения кос-

мических аппа-

ратов, доказы-

вать собствен-

ную позицию, 

характеризую-

щую перспек-

тивы межпла-

нетных переле-

тов. 

характеризовать 

особенности дви-

жения (время 

старта, траектории 

полета) и маневров 

космических аппа-

ратов для исследо-

вания тел Солнеч-

ной системы; опи-

сывать маневры, 

необходимые для 

посадки на поверх-

ность планеты или 

выхода на орбиту 

вокруг нее. 

 

Презента-

ция 

Домашняя 

контроль-

ная работа 

№ 2 «Стро-

ение Сол-

нечной си-

стемы». 

  



 

 

дования и со-

временный этап 

освоения меж-

планетного про-

странства кос-

мическими ап-

паратами. 

 

зывать соб-

ственное мне-

ние, характе-

ризующее 

экологиче-

ские про-

блемы за-

пуска искус-

ственных ап-

паратов на 

околоземную 

орбиту и в 

межпланетное 

пространство. 

 

15  Солнечная си-

стема как ком-

плекс тел, име-

ющих общее 

происхождение 

Современные 

методы изуче-

ния небесных 

тел Солнечной 

системы. Требо-

вания к научной 

гипотезе о про-

исхождении 

Солнечной си-

стемы. Общие 

сведения о су-

ществующих ги-

потезах проис-

хождения Сол-

нечной системы. 

Гипотеза О. Ю. 

Шмидта о про-

исхождении тел 

Солнечной си-

стемы. Научные 

подтверждения 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

о Солнечной 

системе как 

комплексе тел 

общего про-

исхождения. 

 

сравнивать по-

ложения раз-

личных теорий 

происхождения 

Солнечной си-

стемы; доказы-

вать научную 

обоснован-

ность теории 

происхождения 

Солнечной си-

стемы, исполь-

зовать методо-

огические зна-

ния о структуре 

и способах 

подтверждения 

и опроверже-

ния научных 

теорий. 

 

формулировать ос-

новные положения 

гипотезы о форми-

ровании тел Сол-

нечной системы, 

анализировать ос-

новные положения 

современных пред-

ставлений о проис-

хождении тел Сол-

нечной системы, 

использовать поло-

жения современной 

теории происхож-

дения тел Солнеч-

ной системы. 

Презента-

ция 

§ 15, 16; 

практиче-

ские зада-

ния. 

 

  



 

 

справедливости 

космогониче-

ской гипотезы 

происхождения 

Солнечной си-

стемы. 

 

16 Земля и  

Луна — двой-

ная планета 

 

Определение ос-

новных крите-

риев характери-

стики и сравне-

ния планет. Ха-

рактеристика 

Земли согласно 

выделенным 

критериям. Ха-

рактеристика 

Луны согласно 

выделенным 

критериям. 

Сравнительная 

характеристика 

атмосферы 

Луны и Земли и 

астрофизиче-

ских и геологи-

ческих след-

ствий различия. 

Сравнительная 

характеристика 

рельефа планет. 

Сравнительная 

характеристика 

химического со-

става планет. 

Обоснование 

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность, 

высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

окружающего 

мира, един-

стве методов 

изучения ха-

рактеристик 

Земли и дру-

гих планет. 

 

приводить до-

казательства 

рассмотрения 

Земли и Луны 

как двойной 

планеты, обос-

новывать соб-

ственное мне-

ние относи-

тельно пер-

спектив освое-

ния Луны. 

 

характеризовать 

природу Земли; пе-

речислять основ-

ные физические 

условия на поверх-

ности Луны; объяс-

нять различия двух 

типов лунной по-

верхности (морей и 

материков); объяс-

нять процессы фор-

мирования поверх-

ности Луны и ее ре-

льефа; перечислять 

результаты иссле-

дований, проведен-

ных автоматиче-

скими аппаратами 

и астрнавтами; ха-

рактеризовать 

внутреннее строе-

ние Луны, химиче-

ский состав лунных 

пород. 

Презента-

ция 

§ 17; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

системы  

«Земля — 

Луна» как уни-

кальной двой-

ной планеты 

Солнечной си-

стемы. 

 

17 Две группы 

планет 

 

Внутригруппо-

вая общность 

планет земной 

группы и пла-

нет-гигантов по 

физическим ха-

рактеристикам. 

Сходства и раз-

личия планет 

Солнечной си-

стемы по хими-

ческому со-

ставу, вызван-

ные единством 

происхождения 

тел Солнечной 

системы. Выде-

ление крите-

риев, по кото-

рым планеты 

максимально от-

личаются. 

 

проявлять го-

товность к са-

мообразова-

нию, ответ-

ственное от-

ношение к 

учению, орга-

низовывать 

самостоятель-

ную познава-

тельную дея-

тельность. 

 

использовать 

информацию 

научного со-

держания, 

представлен-

ную в различ-

ных видах (таб-

лицы, текст), 

для анализа и 

сравнения ха-

рактеристик 

планет Солнеч-

ной системы, 

классификации 

объектов. 

 

перечислять основ-

ные характери-

стики планет, осно-

вания для их разде-

ления на группы, 

характеризовать 

планеты земной 

группы и планеты-

гиганты, объяснять 

причины их сход-

ства и различия. 

 

Презента-

ция 

§ 15; прак-

тические за-

дания. 

 

  

18 Природа пла-

нет земной 

группы 

Основные ха-

рактеристики 

планет земной 

группы (физиче-

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность; 

использовать 

основы теории 

формирования 

Солнечной си-

указывать пара-

метры сходства 

внутреннего строе-

ния и химического 

Презента-

ция 

§ 18; подго-

товка сооб-

щений к 

уроку-дис-

куссии по 

  



 

 

ские, химиче-

ские), их строе-

ние, особенно-

сти рельефа и 

атмосферы. 

Спутники пла-

нет земной 

группы и их 

особенности. 

Происхождение 

спутников. 

Сравнительная 

характеристика 

Марса, Венеры 

и Меркурия от-

носительно 

Земли. 

выступать с 

презентацией 

результатов 

своей работы; 

принимать 

участие в об-

щем обсужде-

нии результа-

тов выполне-

ния работы. 

 

стемы для объ-

яснения осо-

бенностей пла-

нет земной 

группы; срав-

нивать планеты 

земной группы 

на основе вы-

деленных кри- 

териев, объяс-

нять причины 

различий пла-

нет земной 

группы; рабо-

тать с текстом 

научного со-

держания, вы-

делять главную 

мысль, обоб-

щать информа-

цию, представ-

ленную в неяв-

ном виде, ха-

рактеризую-

щую планеты 

земной группы 

. 

состава планет зем-

ной группы; харак-

теризовать рельеф 

поверхностей пла-

нет земной группы; 

объяснять особен-

ности вулканиче-

ской деятельности 

и тектоники на пла-

нетах земной 

группы; описывать 

характеристики 

каждой из планет 

земной группы. 

 

проблеме 

парнико-

вого эф-

фекта; прак-

тическое за-

дание. 

 

19 Урок-дискус-

сия «Парнико-

вый эффект: 

польза или 

вред?» 

 

Физические ос-

новы возникно-

вения парнико-

вого эффекта. 

Естественный 

парниковый эф-

фект и его про-

явления на Ве-

нере и Марсе. 

доказывать 

собственную 

точку зрения 

относительно 

последствий 

парникового 

эффекта, ос-

новываясь на 

извлекать ин-

формацию о 

парниковом 

эффекте из раз-

личных источ-

ников и крити-

чески оцени-

вать ее. 

 

объяснять меха-

низм возникнове-

ния парникового 

эффекта на основе 

физических и аст-

рономических зако-

нов и закономерно-

стей; характеризо-

Презента-

ция 

Упражне-

ние 14 учеб-

ника, прак-

тическое за-

дание. 

 

  



 

 

Искусственный 

(антропоген-

ный) парнико-

вый эффект и 

его последствия 

для Земли. Реги-

ональные осо-

бенности прояв-

ления факторов, 

способствую-

щих возникно-

вению антропо-

генного парни-

кового эффекта. 

Основные 

направления 

снижения по-

следствий ан-

тропогенного 

парникового эф-

фекта. 

законах фи-

зики и астро-

номических 

данных; пред-

ставлять ре-

зультаты соб-

ственных ис-

следований в 

виде доклада 

и презента-

ции; высказы-

вать собствен-

ную точку 

зрения отно-

сительно цен-

ностей эколо-

гической 

направленно-

сти; прояв-

лять уважи-

тельное отно-

шение к мне-

нию оппонен-

тов. 

 

вать явление пар-

никового эффекта, 

различные аспекты 

проблем, связан-

ных с существова-

нием парникового 

эффекта; пояснять 

роль парникового 

эффекта в сохране-

нии природы 

Земли. 

20 Планеты-ги-

ганты, их спут-

ники и кольца 

Основные ха-

рактеристики 

планет-гигантов 

(физические, хи-

мические), их 

строение. Спут-

ники  планет ги-

гантов и их осо-

бенности. Про-

исхождение 

спутников. 

организовы-

вать самосто-

ятельную по-

знавательную 

деятельность; 

выступать с 

презентацией 

результатов 

своей работы; 

принимать 

использовать 

основы теории 

формирования 

Солнечной си-

стемы для объ-

яснения осо-

бенностей пла-

нет-гигантов; 

работать с тек-

стами научного 

содержания, 

указывать пара-

метры сходства 

внутреннего строе-

ния и химического 

состава планет- ги-

гантов; описывать 

характеристики 

каждой  из планет-

гигантов; характе-

ризовать источники 

энергии в недрах 

Презента-

ция 

§ 19; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

Кольца планет-

гигантов и их 

особенности. 

Происхождение 

колец. 

 

участие в об-

щем обсужде-

нии результа-

тов выполне-

ния работы. 

 

выделять глав-

ную мысль, 

обобщать ин-

формацию, 

представлен-

ную в неявном 

виде, характе-

ризующую пла-

неты-гиганты, 

использовать 

законы физики 

для описания 

природы пла- 

нет-гигантов; 

сравнивать 

природу спут-

ников планет-

гигантов и 

Луны. 

 

планет; описывать 

особенности облач-

ного покрова и ат-

мосферной цирку-

ляции; анализиро-

вать особенности 

природы спутников 

планет-гигантов; 

формулировать по-

нятие «планета»; 

характеризовать 

строение и состав 

колец планет-ги-

гантов. 

21 Малые тела 

Солнечной си-

стемы (астеро-

иды, карлико-

вые планеты и 

кометы) 

 

Астероиды и их 

характеристики. 

Особенности 

карликовых пла-

нет. Кометы и 

их свойства. 

Проблема асте-

роидной комет-

ной опасности 

для Земли. 

 

выдвигать 

предложения 

о способах за-

щиты от кос-

мических объ-

ектов, сбли-

жающихся с 

Землей, и за-

щищать свою 

точку зрения; 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнению оппо-

нента; выска-

аргументиро-

ванно пояснять 

причины асте-

роидно-комет-

ной опасности; 

описывать воз-

можные по-

следствия 

столкновения 

Земли и других 

малых тел Сол-

нечной си-

стемы при пе-

ресечении ор-

бит. 

 

определять понятие 

«планета», 

«малая планета», 

«астероид», «ко-

мета»; характеризо-

вать малые тела 

Солнечной си-

стемы; описывать 

внешний вид и 

строение астерои-

дов и комет; объяс-

нять процессы, 

происходящие в ко-

мете, при измене-

нии ее расстояния 

Презента-

ция 

§ 20.1—

20.3; прак-

тическое за-

дание. 

 

  



 

 

зывать лич-

ностное отно-

шение к чет-

кости и высо-

кой научной 

грамотности 

деятельности 

К. Томбо. 

от Солнца; анали-

зировать орбиты 

комет. 

 

22 Метеоры, бо-

лиды, метео-

риты 

Определение яв-

лений, наблюда-

емых при дви-

жении малых 

тел Солнечной 

системы в атмо-

сфере Земли. 

Характеристика 

природы и осо-

бенностей явле-

ния метеоров, 

метеорных по-

токов. Особен-

ности явления 

болида и харак-

теристики ме-

теоритов. Гео-

логические 

следы столкно-

вения Земли с 

метеоритами. 

 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнению оппо-

нентов; про-

являть устой-

чивый инте-

рес к самосто-

ятельной по-

знавательной 

деятель- 

анализировать 

и отличать 

наблюдаемые 

явления про-

хождения 

Земли сквозь 

метеорные по-

токи 

определять понятия 

«метеор», «метео-

рит», «болид»; опи-

сывать последствия 

падения на Землю 

крупных метеори-

тов. 

Презента-

ция 

§ 20.4, до-

машняя 

контроль-

ная работа 

№ 3 «При-

рода тел 

Солнечной 

системы». 

  

23 Солнце: его со-

став и внутрен-

нее строение 

 

Современные 

методы изуче-

ния Солнца. 

Энергия и тем-

пература 

высказывать 

мнение отно-

сительно до-

стоверности 

косвенных 

использовать 

физические за-

коны и законо-

мерности для 

объяснения яв-

 объяснять физиче-

скую сущность ис-

точников энергии 

Солнца и звезд; 

описывать про-

Презента-

ция 

§ 21.1—3; 

практиче-

ское зада-

ние. 

 

  



 

 

Солнца. Хими-

ческий состав 

Солнца. Внут-

реннее строение 

Солнца. Атмо-

сфера Солнца. 

методов полу-

чения инфор-

мации о стро-

ении и со-

ставе Солнца; 

участвовать в 

обсуждении 

полученных 

результатом 

аналитиче-

ских выводов; 

проявлять за-

интересован-

ность в само-

стоятельном 

проведении 

наблюдения 

Солнца. 

лений и про-

цессов, наблю-

даемых на 

Солнце; фор-

мулировать ло-

гически обос-

нованные вы-

воды относи-

тельно полу-

ченных анали-

тических зако-

номерностей 

для светимости 

Солнца, темпе-

ратуры его 

недр и атмо-

сферы. 

цессы термоядер-

ных реакций про-

тон-протонного 

цикла; объяснять 

процесс переноса 

энергии внутри 

Солнца; описывать 

строение солнеч-

ной атмосферы; по-

яснять грануляцию 

на поверхности 

Солнца; характери-

зовать свойства 

солнечной короны; 

раскрывать спо-

собы обнаружения 

потока солнечных 

нейтрино; обосно-

вывать значение 

открытия солнеч-

ных 

нейтрино для фи-

зики и астрофи-

зики. 

 

24 Солнечная ак-

тивность и ее 

влияние на 

Землю 

Формы проявле-

ния солнечной 

активности. Рас-

пространение 

излучения и по-

тока заряжен-

ных частиц в 

межзвездном 

пространстве. 

Физические ос-

участвовать в 

диалоге, вы-

сказывать и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения; 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнению 

сверстников; 

описывать при-

чинно-след-

ственные связи 

проявлений 

солнечной ак-

тивности и со-

стояния магни-

тосферы 

Земли; исполь-

зовать знание 

перечислять при-

меры проявления 

солнечной активно-

сти (солнечные 

пятна, протубе-

ранцы, вспышки, 

корональные вы-

бросы массы); ха-

рактеризовать по-

токи солнечной 

плазмы; описывать 

Презента-

ция 

§ 21.4; 

практиче-

ское зада-

ние. 

  



 

 

новы взаимо-

действия потока 

заряженных ча-

стиц с магнит-

ным полем 

Земли и части-

цами ее атмо-

сферы. Физиче-

ские основы 

воздействия по-

тока солнечного 

излучения на 

технические 

средства и био-

логические объ-

екты на Земле. 

Развитие гелио-

техники и учет 

солнечного вли-

яния в меди-

цине, технике и 

других направ-

лениях. 

 

самостоя-

тельно орга-

низовывать 

собственную 

познаватель-

ную деятель-

ность 

физических за-

конов и законо-

мерностей в 

плазме для 

описания обра-

зования пятен, 

протуберанцев 

и других про-

явлений сол-

нечной актив-

ности 

особенности по-

следствий влияния 

солнечной активно-

сти на магнито-

сферу Земли в виде 

магнитных бурь, 

полярных сияний; 

их влияние на ра-

диосвязь, сбои в 

линиях электропе-

редачи; называть 

период  изменения 

солнечной активно-

сти. 

 

25 Физическая 

природа звезд 

 

Метод годич-

ного параллакса 

и границы его 

применимости. 

Астрономиче-

ские единицы 

измерения рас-

стояний. Анали-

тическое соот-

ношение между 

светимостью и 

организовы-

вать собствен-

ную познава-

тельную дея-

тельность; 

взаимодей-

ствовать в 

группе 

сверстников 

при выполне-

нии самостоя-

обоснованно 

доказывать 

многообразие 

мира звезд; 

анализировать 

основные 

группы диа-

граммы 

«спектр — све-

тимость»; фор-

мулировать вы-

характеризовать 

звезды как природ-

ный термоядерный 

реактор; опреде-

лять понятие 

«светимость 

звезды»; перечис-

лять спектральные 

классы звезд; объ-

яснять содержание 

диаграммы 

Презента-

ция 

§ 22, 23.1, 

23.2; прак-

тическое за-

дание. 

 

  



 

 

звездной вели-

чиной. Абсо-

лютная звездная 

величина. Ее 

связь с годич-

ным параллак-

сом. Спектраль-

ные классы. 

Диаграмма 

«спектр — све-

тимость». Раз-

меры и плот-

ность вещества 

звезд. Определе-

ние массы звезд 

методом изуче-

ния двойных си-

стем. Модели 

звезд. 

 

тельной ра-

боты; форму-

лировать вы-

сказывания 

относительно 

возможности 

познания 

окружающего 

мира косвен-

ными мето-

дами. 

 

воды об осо-

бенностях ме-

тодов опреде-

ления физиче-

ских характе-

ристик звезд, 

классифициро-

вать небесные 

тела; работать с 

информацией 

научного со-

держания. 

 

«спектр — свети-

мость»; давать 

определения поня-

тий «звезда», 

«двойные звезды», 

«кратные звезды». 

26 Переменные и 

нестационар-

ные звезды 

Основы класси-

фикации пере-

менных и неста-

ционарных 

звезд. Затменно-

двойные си-

стемы. Цефеиды 

— нестационар-

ные звезды. 

Долгопериоди-

ческие звезды. 

Новые и сверх-

новые звезды. 

Пульсары. Зна-

чение перемен-

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

проявлять го-

товность к са-

мостоятель-

ной познава-

тельной дея-

тельности. 

использовать 

знания по фи-

зике для объяс-

нения природы 

пульсации це-

феид; делать 

выводы о зна-

чении перемен-

ных и нестаци-

онарных звезд 

для развития 

научных зна-

ний. 

 

характеризовать 

цефеиды как при-

родные автоколеба-

тельные системы; 

объяснять зависи-

мость «период — 

светимость»; да-

вать определение 

понятия «затменно-

двойная звезда»; 

характеризовать яв-

ления в тесных си-

стемах двойных 

звезд — вспышки 

новых. 

 

Презента-

ция 

§ 23.1, 23.3, 

24.1, 24.2 

(новые 

звезды); 

практиче-

ские зада-

ния. 

 

  



 

 

ных и нестацио-

нарных звезд 

для науки. 

 

27 Эволюция 

звезд 

 

Оценка времени 

свечения звезды 

с использова-

нием физиче-

ских законов и 

закономерно-

стей. Начальные 

стадии эволю-

ции звезд. Зави-

симость «сцена-

рия» эволюции 

от массы 

звезды. Особен-

ности эволюции 

в тесных двой-

ных системах. 

Графическая ин-

терпретация 

эволюции звезд 

в зависимости 

от физических 

параметров. 

 

высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

законов при-

роды, в част-

ности пони-

мания эволю-

ции звезд. 

 

оценивать 

время свечения 

звезды по из-

вестной массе 

запасов водо-

рода. 

объяснять зависи-

мость скорости и 

продолжительно-

сти эволюции звезд 

от их массы; рас-

сматривать 

вспышки сверхно-

вой как этап эволю-

ции звезды; объяс-

нять варианты ко-

нечных стадий 

жизни звезд (белые 

карлики, нейтрон-

ные звезды, пуль-

сары, черные 

дыры); описывать 

природу объектов 

на конечной стадии 

эволюции звезд. 

 

Презента-

ция 

§ 24.2; 

практиче-

ские зада-

ния. 

 

  

28 Проверочная 

работа 

«Солнце и 

Солнечная си-

стема» 

 

Применение за-

кономерностей, 

характеризую-

щих тела Сол-

нечной системы. 

Применение за-

кономерностей, 

характеризую-

щих диаграмму 

управлять 

собственной 

познаватель-

ной деятель-

ностью; про-

являть ответ-

ственное от-

ношение к по-

знавательной 

формулировать 

выводы отно-

сительно кос-

мических тел, 

опираясь на за-

коны и законо-

мерности аст-

рономии. 

 

решать задачи, ис-

пользуя знания по 

темам «Строение 

Солнечной си-

стемы», «Природа 

тел Солнечной си-

стемы», «Солнце и 

звезды». 

 Домашняя 

контроль-

ная работа 

№ 4. 

 

  



 

 

«спектр — све-

тимость». При-

менение законо-

мерностей для 

определения 

масс звезд си-

стемы. Исполь-

зование элемен-

тов схемы, отра-

жающей эволю-

цию звезд в за-

висимости от 

массы. 

 

деятельности, 

навыки ра-

боты с инфор-

мационными 

источниками. 

 

29 Наша Галак-

тика 

Наша Галактика 

на небосводе. 

Строение Галак-

тики. Состав Га-

лактики. Враще-

ние Галактики. 

Проблема скры-

той массы 

управлять 

собственной 

познаватель-

ной деятель-

ностью; про-

являть готов-

ность к само-

образованию; 

высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

окружающей 

действитель-

ности. 

 

выдвигать и 

сравнивать ги-

потезы относи-

тельно при-

роды скрытой 

массы. 

 

описывать строе-

ние и структуру Га-

лактики; перечис-

лять объекты плос-

кой и сферической 

подсистем; оцени-

вать размеры Га-

лактики; пояснять 

движение и распо-

ложение Солнца в 

Галактике; характе-

ризовать ядро и 

спиральные рукава 

Галактик; характе-

ризовать процесс 

вращения Галак-

тики; пояснять 

сущность про-

блемы скрытой 

массы. 

 

Презента-

ция 

§ 25.1, 25.2, 

25.4; прак-

тические за-

дания. 

 

  



 

 

30 Наша Галак-

тика 

Состав меж-

звездной среды 

и его характери-

стика. Характе-

ристика видов 

туманностей. 

Взаимосвязь 

различных ви-

дов туманно-

стей с процес-

сом звездообра-

зования. Харак-

теристика излу-

чения межзвезд-

ной среды. 

Научное значе-

ние исследова-

ния процессов в 

разреженной 

среде в гигант-

ских масштабах. 

Обнаружение 

органических 

молекул в моле-

кулярных обла-

ках. 

 

проявлять 

навыки само-

образования, 

информаци-

онной куль-

туры, вклю-

чая самостоя-

тельную ра-

боту с книгой; 

высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

законов при-

роды и их ис-

пользования 

на благо раз-

вития челове-

ческой циви-

лизации. 

 

объяснять раз-

личные меха-

низмы радиоиз-

лучения на ос-

нове знаний по 

физике; класси-

фицировать 

объекты меж-

звездной 

среды; анали-

зировать харак-

теристики свет-

лых туманно-

стей 

характеризовать ра-

диоизлучение меж-

звездного вещества 

и его состав, обла-

сти звездообразова-

ния; описывать ме-

тоды обнаружения 

органических моле-

кул; раскрывать 

взаимосвязь звезд и 

межзвездной 

среды; описывать 

процесс формиро-

вания звезд из хо-

лодных газопыле-

вых облаков; опре-

делять источник 

возникновения пла-

нетарных туманно-

стей как остатки 

вспышек сверхно-

вых звезд. 

 

Презента-

ция 

§ 25.3, 28; 

практиче-

ское зада-

ние. 

 

  

31 Другие 

 звездные  

системы — га-

лактики 

Типы галактик и 

их характери-

стики. Взаимо-

действие галак-

тик. Характери-

стика активно-

сти ядер галак-

тик. Уникаль-

ные объекты 

высказывать 

убежденность 

в возможно-

сти познания 

законов раз-

вития галак-

тик; участво-

вать в обсуж-

классифициро-

вать галактики 

по основанию 

внешнего стро-

ения; анализи-

ровать наблю-

даемые явле-

ния и объяс-

нять причины 

характеризовать 

спиральные, эллип-

тические и непра-

вильные галактики; 

называть их отли-

чительные особен-

ности, размеры, 

массу, количество 

звезд; пояснять 

Презента-

ция 

§ 26 (без за-

кона Хаб-

бла); упраж-

нение 21 (1, 

5). 

 

  



 

 

Вселенной — 

квазары. Скоп-

ления и сверх-

скопления га-

лактик. Про-

странственная 

структура Все-

ленной 

дении, прояв-

лять уважение 

к мнению оп-

понентов. 

 

их возникнове-

ния; извлекать 

информацию 

из различных 

источников и 

преобразовы-

вать информа-

цию из одного 

вида в другой 

(из графиче-

ского в тексто-

вый). 

наличие сверхмас-

сивных черных дыр 

в ядрах галактик; 

определять понятия 

«квазар», «радиога-

лактика»; характе-

ризовать взаимо-

действующие га-

лактики; сравни-

вать понятия 

«скопления» и 

«сверхскопления 

галактик». 

32 Космология 

начала ХХ в. 

«Красное сме-

щение» в спек-

трах галактик. 

Закон Хаббла. 

Значение посто-

янной Хаббла. 

Элементы об-

щей теории от-

носительности 

А. Эйнштейна. 

Теория А. А. 

Фридмана о не-

стационарности 

Вселенной и ее 

подтверждение. 

 

высказывать 

собственную 

позицию от-

носительно 

возможности 

характери-

стики стацио-

нарности Все-

ленной; 

участвовать в 

обсуждении, 

уважая пози-

цию оппонен-

тов. 

сравнивать раз-

личные пози-

ции относи-

тельно про-

цесса расшире-

ния Вселенной; 

оценивать гра-

ницы примени-

мости закона 

Хаббла и сте-

пень точности 

получаемых с 

его помощью 

результатов; 

сопоставлять 

информацию 

из различных 

источников. 

 

формулировать ос-

новные постулаты 

общей теории отно-

сительности; опре-

делять характери-

стики стационар-

ной Вселенной А. 

Эйнштейна; описы-

вать основы для 

вывода А. А. Фрид-

мана о нестацио-

нарности Вселен-

ной; пояснять поня-

тие 

«красное смеще-

ние» в спектрах га-

лактик, используя 

для объяснения эф-

фект Доплера, и его 

значение для под-

тверждения неста-

ционарности Все-

Презента-

ция 

§ 26 (закон 

Хаббла, 

«красное 

смеще-

ние»), 27 

(без основ 

современ-

ной космо-

логии); 

практиче-

ские зада-

ния. 

 

  



 

 

ленной; характери-

зовать процесс од-

нородного и изо-

тропного расшире-

ния Вселенной; 

формулировать за-

кон Хаббла. 

 

33 Основы совре-

менной космо-

логии 

Научные факты, 

свидетельству-

ющие о различ-

ных этапах эво-

люционного 

процесса во 

Вселенной. Тем-

ная энергия и ее 

характеристики. 

Современная 

космологиче-

ская модель воз-

никновения и 

развития Все-

ленной с опорой 

на гипотезу Г. 

А. Гамова, обна-

руженное ре-

ликтовое излу-

чение. 

высказывать 

собственную 

позицию от-

носительно 

теории анти-

тяготения и 

направлений 

поисков тем-

ной энергии. 

 

приводить до-

казательства 

ускорения рас-

ширения Все-

ленной; анали-

зировать про-

цесс формиро-

вания галактик 

и звезд. 

 

формулировать 

смысл  гипотезы Г. 

А. Гамова о горя-

чем начале Вселен-

ной, обосновывать 

ее справедливость 

и приводить под-

тверждение; харак-

теризовать понятие 

«реликтовое излу-

чение»; описывать 

общие положения 

теории Большого 

взрыва; характери-

зовать процесс об-

разования химиче-

ских элементов; 

описывать научные 

гипотезы существо-

вания темной энер-

гии и явления анти- 

тяготения. 

 

Презента-

ция 

§ 27; прак-

тическое за-

дание. 

  



 

 

34 Урок-конфе-

ренция 

«Одиноки ли 

мы во Вселен-

ной?» 

Повторение. 

Ранние идеи су-

ществования 

внеземного ра-

зума. Представ-

ление идей вне-

земного разума 

в работах уче-

ных, философов 

и писателей-

фантастов. Био-

логическое со-

держание тер-

мина «жизнь» и 

свойства жи-

вого. Биологи-

ческие теории 

возникновения 

жизни. Уни-

кальность усло-

вий Земли для 

зарождения и 

развития жизни. 

Методы поиска 

планет, населен-

ных разумной 

жизнью. Радио-

технические ме-

тоды поиска 

сигналов разум-

ных существ. 

Перспективы 

развития идей о 

внеземном ра-

зуме и заселе-

нии других пла-

нет. 

участвовать в 

дискуссии по 

проблеме су-

ществования 

внеземной 

жизни во Все-

ленной; фор-

мулировать 

собственное 

мнение отно-

сительно про-

блемы суще-

ствования 

жизни вне 

Земли; аргу- 

ментировать 

собственную 

позицию от-

носительно 

значимости 

поиска разума 

во Вселенной; 

доказывать 

собственную 

позицию от-

носительно 

возможностей 

космонавтики 

и радиоастро-

номии для 

связи  с дру-

гими цивили-

зациями; про-

являть готов-

ность  к при-

нятию иной 

характеризо-

вать средства 

современной 

науки в целом 

и ее различных 

областей (аст-

рономии, хи-

мии, физики, 

биологии, гео-

графии), позво-

ляющие осу-

ществлять по-

иск жизни на 

других плане-

тах Солнечной 

системы и эк-

зопланетах; ис- 

пользовать зна-

ния из области 

химии для объ-

яснения осо-

бенностей 

сложных орга-

нических со-

единений. 

 

использовать зна-

ния о методах ис-

следования в астро-

номии; характери-

зовать современное 

состояние про-

блемы существова-

ния жизни во Все-

ленной, условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

 

Презента-

ция 

   



 

 

 точки зрения, 

уважительно 

относиться к 

мнению оппо-

нентов в ходе 

обсуждения 

спорных про-

блем относи-

тельно поиска 

жизни во Все-

ленной. 
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