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I.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Астрономия» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)и программы 

«Астрономия 10-11» для общеобразовательных школ рекомендованной 

Министерством Образования и Науки РФ (автор В.М.Чаругин, Просвещение, 

2017) 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФГОС СОО  МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2022 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 

2010 г. №189 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 

2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Программа «Астрономия 10-11» для общеобразовательных школ 

рекомендованной Министерством Образования и Науки РФ (автор В.М.Чаругин, 

Просвещение, 2017) 

 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 

1. Учебник « Астрономия» 10-11 В.М, Чаругин. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень М.: 

Просвещение,2018г. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 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 повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета « Астрономия» 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2010 

г. в содержании рабочей программы по астрономии 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. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования:  

оно представлено в виде девяти тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. Таким образом, календарно-тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития физических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

современной физической науке и технике, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Так как данный учебный предмет входит в группу предметов познава-тельного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу 

познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в про-цессе 

изучения астрономии, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 • в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине.В качестве объектов ценности труда и быта 

выступают творческая сози-дательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностная ориентация со-держания курса физики может рассматриваться как 

формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;• 

понимания необходимости эффективного и безопасного использования раз-

личных технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности 

 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 
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деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как 

общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с источниками, (картографическими 

и хронологическими) материалами. В требованиях к выпускникам старшей 

школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и 

анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации.  

Специфика целей и содержания изучения астрономии на базовом уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера (на базе кабинета медиапрограмм с 

интерактивной доской). 

 

Планируемые результаты( личностные, метапредметные и предметные) 

результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 10 класс  

  

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов обучения: 

Личностными результатами обучения являются: 
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 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, готового к участию в 

общественной жизни; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

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

парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах 

 

 III. Место учебного предмета « Астрономия» в базисном учебном 

плане и  учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  

на 2020-2021уч.год 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов в год 1 час в неделю  для обязательного 

изучения астрономии на уровне среднего общего образования в 10 классе.  

 В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год  

для обязательного изучения учебного предмета « Астрономия» на уровне 

обучения среднего  общего образования в 10 классе предусмотрено 35 ч и в 

соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год запланировано 35 часов в год. 

Программа рассчитана на 35 час. 
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одержание учебного предмета « Астрономия» 

Раздел 1.Введение в астрономию (2 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их 

характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия 

встречаются в них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

Планируемые результаты: 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; самостоятельно выделять 

познавательную цель; выделять сходства естественных наук, различия между 

теоретическими и эмпирическими методами исследования 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, 

убеждённости в возможности познания природы, уважения к творцам науки и 

техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну 

предметные: научиться объяснять роль астрономии в жизни человека и её 

значение в системе естественных наук; уметь формулировать предмет изучения 

астрономии; знать основные методы изучения Вселенной 

Раздел 2. Астрометрия (4 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. 

Движение Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный 

экватор и небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система 

небесных координат. Видимое движение небесных светил. Петлеобразное 

движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. 

Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное время, 

звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, 

проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари.  

Планируемые результаты:  

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию, следовать алгоритму деятельности 
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личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений, использование приобретённых знаний в повседневной 

жизни 

предметные: научиться объяснять значения понятий "созвездие", "звёздная 

величина"; уметь находить звёзды и созвездия на небе с помощью карты звёздного 

неба.уметь изображать основные круги, линии и точки небесной сферы; знать 

определения понятий "небесная сфера", "кульминация"; уметь формулировать 

отличия между горизонтальной и экваториальной системами координат. 

научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь различать прямое и 

попятное движение планет и формулировать причины такого движения; уметь 

описывать путь Солнца среди звёзд в течение года, уметь формулировать 

различия между звёздным и солнечным временем; знать устройство лунных и 

солнечных календарей; научиться объяснять различия между юлианским и 

григорианским календарём 

 

Раздел 3. Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли 

вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их 

физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. 

Время полёта к планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный 

рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий.  

Планируемые результаты: 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; искать и выделять необходимую информацию, следовать 

алгоритму деятельности; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, и устойчивого 

познавательного интереса к изучению естественных наук 

предметные: научиться объяснять особенности геоцентрической и 

гелиоцентрической систем мира; уметь доказывать движение Земли вокруг 

Солнца; научиться объяснять значение понятий "параллакс", "парсек", уметь 

формулировать законы движения планет; записывать условие и решение 

количественных задач по составленному алгоритму 

Раздел 4. Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. 
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Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета 

Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и 

Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и 

Деймоса. Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной 

системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 

астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Обла-

ко комет Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные 

потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа 

каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. Планируемые 

результаты: 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений, использование приобретённых знаний в повседневной 

жизни; формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Земли и состав её 

атмосферы; научиться объяснять связь смены сезонов года и наклона земной оси, 

влияние парникового эффекта на климат Земли, роль магнитосферы Земли в 

защите биосферы от космического излучения, 

Раздел 5. Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики 

телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 

радиоинтерферометры. Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение 

массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее 

строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. Определение основных характеристик 

звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 

классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный класс-

светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение 

звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов. Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – 

предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и 
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кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. 

Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – 

маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и 

галактик. Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. 

Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый 

карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. 

Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце 

своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт 

продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. 

Спокойная эволюция маломассивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд, проверка теории 

эволюции звёзд. Планируемые результаты: 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики 

и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения 

материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать 

знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и 

одноклассниками на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего 

мира  

предметные: научиться объяснять устройство рефрактора и рефлектора; уметь 

формулировать принцип действия радиотелескопа; научиться объяснять значение 

понятия "разрешающая способность" уметь описывать  строение и состав 

солнечной атмосферы; научиться объяснять значение понятия "солнечная 

активность" и её влияние на процессы на Земле 
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уметь описывать внутреннее строение Солнца; знать, что термоядерные реакции 

являются источником солнечной энергии; научиться объяснять значение 

исследований солнечных нейтрино 

Раздел 6. Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины 

свечения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых 

туманностей в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь с 

взрывами сверхновых звёзд.  

Планируемые результаты: метапредметные: слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового 

предметные: научиться объяснять причины свечения диффузных туманностей; 

знать, как образуются отражательные туманности 

 

 Раздел 7. Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение 

галактик и тёмная материя в них. Активные галактики и квазары. Природа 

активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных 

дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик.  

Планируемые результаты: 
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метапредметные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения информации в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в процессе 

изучения данной темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, 

убеждённости в возможности познания природы 

предметные: научиться описывать эллиптические, спиральные и неправильные 

галактики; уметь формулировать закон Хаббла; знать способы определения массы 

галактик 

Раздел 8 Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением 

и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности 

материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и не-

обходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной.  

Планируемые результаты: метапредметные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия в соответствии с эталоном; системно мыслить, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; формирование 

убеждённости в применимости законов физики к реальным явлениям 
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предметные: научиться формулировать значение понятия "фотометрический 

парадокс"; уметь объяснять связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; знать необходимость 

общей теории относительности для построения модели Вселенной научиться 

формулировать значение понятий "горячая Вселенная", "метагалактика"; уметь 

описывать космологические модели Вселенной 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Астрономия» 10 класс, 1ч в неделю, 35 ч в год. 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Виды деятельности График практической части 

Тема урока к/ч Вид контроля Дата 

Раздел 1. Введение 

в астрономию 

2 Астрономия, ее связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано 
практическими потребностями человека, 
начиная с глубокой древности. 
Астрономия, математика и физика — их 
развитие в тесной связи друг с другом. 

Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность 
астрономии. Применение знаний, 
полученных в курсе физики, для 
описания устройства телескопа. 
Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса. 

    

Раздел2. 

Астрометрия 

4 Звездная величина как характеристика 
освещенности, создаваемой звездой. 

Экваториальная система координат: 
прямое восхождение и склонение.  

Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты 

местанаблюдения. Небесный меридиан. 

Кульминация светил.  

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 
Наклон эклиптики к небесному экватору. 
Положение Солнца на эклиптике в дни  

Работа со звездной картой при 
организации и проведении 

наблюдений. 

Изучение основных фаз Луны.  

Описание порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны 
и Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна 
всегда обращена к Земле одной 
стороной, необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и 
нового календарного стиля. 

Объяснение причин, по которым 
затмения Солнца и Луны не 
происходят каждый месяц. 

 

 



23 
 

Раздел 3Небесная 

механика 

 

3ч Геоцентрическая система мира  

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и 

соединение. 

Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. 

Три закона Кеплера. Третий закон — 

основа для вычисления относительных 

расстояний планет от Солнца. 

Угловые и линейные размеры тел 

Солнечной системы 

Приливы и отливы. 

 

Объяснение петлеобразного движения 

планет с использованием эпициклов и 

дифферентов. 

Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения 

возмущений и приливов. 

 

 

 

Раздел4 

Строение 

солнечной системы 

 

7ч
  

Анализ основных характеристик планет. 

Разделение планет по размерам, массе и 

средней плотности. 

Планеты земной группы и планеты-

гиганты. Их различия. 

Сходство внутреннего строения и 

химического состава планет земной 

группы. Химический состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. 

Сходство природы спутников с планетами 

земной группы и Луной. Наличие 

атмосфер у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы, табличных данных, 

признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, классификация 

объектов, определения понятия 

«планета». 

Сравнение природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из курса 

географии. Объяснение причины 

отсутствия у Луны атмосферы, причин 

существующих различий, процессов, 

происходящих в комете при изменении 

ее расстояния от Солнца. 

 « Строение 
Солнечной 
системы» 

1 Контрольная 
работа № 1 

17.12.2020 
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Астероиды главного пояса.. Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты комет. Общая 

численность комет.  

Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные. 

 

Описание основных форм лунной 

поверхности и их происхождения, 

внешнего вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики 

объяснение явлений и процессов, 

происходящих в атмосферах планет, 

описание природы планет-гигантов, 

описание и объяснение явлений 

метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет 

земной группы. 

 

Раздел 5 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

9ч Источник энергии Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. Грануляция. 

Солнечная корона. 

Звезда — природный термоядерный 

реактор. Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. 

Звезды-гиганты и звезды-карлики. 

Двойные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и возраст. 

Цефеиды Затменно-двойные звезды. 

 

Описание: процессов, происходящих 

при термоядерных реакциях протон-

протонного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности на основе 

знаний о плазме, полученных в курсе 

физики. 

Характеристика процессов солнечной 

активности и механизма их влияния на 

Землю. Определение понятия «звезда». 

На основе знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса; оценка 

времени свечения звезды по известной 

массе запасов водорода; описание 

природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд. 

    

Раздел 6 Млечный 

путь 

3ч Газ и пыль в галактике. Сверхмассивная 
черная дыра в центре Галактики 

Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых 

облаков. 
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Раздел 7 

Галлактики 

3ч Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы 

Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение Галактики и 

проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. 

Его состав. 

 

Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых 

облаков. 

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. Объяснение 

на основе знаний по физике различных 

механизмов радиоизлучения. 

Определение типов галактик. 

 

    

Раздел 8 Строение 

и эволюция 

Вселенной 

Современные 

проблемы 

астрономии 

4ч Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки 

вспышек сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование 

галактик и звезд. Ускорение расширения 

Вселенной. 

 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. 

 

« 
Расширяющаяся 

Вселенная» 

1 Контрольная 
работа № 2 

20.05.2021 
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Календарно – тематическое  планирование  учебного предмета « Астрономия» 1ч в неделю 
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Дом.

зада

н 

Деятельност

ь учащихся 

Материал

ы к уроку 

Дата 

проведения 

Личностн

ые 

метапредм

етные 

предметны

е 

ЦОР   

Глава  1. ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ – 2 часа  

 
1.  Структура и 

масштабы 
Вселенной 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Что изучает 
астрономия, роль 
наблюдений в 
астрономии, 
связь 
астрономии с 
другими 
науками, 

значение 
астрономии. 

1ч 
 
 

Формирова

ние 

убежденно

сти в 

возможнос

ти 

познания 

законов 

природы и 

их 

использова

ния на 

благо 

развития 

человеческ

ой 

цивилизаци

и. 

Классифицир

овать 

объекты 

исследования

, 

структуриров

ать 

изучаемый 

материал, 

формулирова

ть выводы и 

заключения. 

-

воспроизводи

ть сведения 

по истории 

развития 

астрономии, 

ее связях с 

физикой и 

математикой. 

Беседа. 
Работа с 
текстом 
учебника и 
иллюстрац
иями 
 

§1учи
ть 

Анализируют 
текст учебника 
и знакомятся с 
основами 
науки 
астрономия, 
определяют ее 
связь с 

другими 
науками и ее 
значение. 

Презентаци
я 
«Вселенная
» 

3.09  

2 Далекие глубины 
Вселенной 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

Что такое 
созвездие, 
основные 
созвездия 

1ч 
 

формирова
ние 
мотивации 
в изучении 

наук о 
природе, 
убеждённо
сти в 
возможнос
ти 
познания 
природы, 

с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и; 
самостоятель

научиться 

объяснять 

роль 

астрономии в 

жизни 

человека и её 

значение в 

системе 

естественных 

наук; уметь 

Устный 
опрос. 
Беседа. 
Работа с 

текстом 
учебника и 
иллюстрац
иями  

§2 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
рисунок в 

учебнике и 
делают вывод, 
что небо 
разделено на 
88 участков, 
имеющих 
строго 

Презентаци
я «Легенды 
и мифы о 
созвездиях

» 

10.09  
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уважения к 

творцам 
науки и 
техники, 
гражданско
го 
патриотизм
а, любви к 
Родине, 

чувства 
гордости за 
свою 
страну 
 

но выделять 

познавательн
ую цель; 
выделять 
сходства 
естественных 
наук, 
различия 
между 

теоретически
ми и 
эмпирически
ми методами 
исследования 
 

формулирова

ть предмет 

изучения 

астрономии; 

знать 

основные 

методы 

изучения 

Вселенной 

определенные 

границы.  
узнают, какие 
созвездия 
видны в 
данный момент 
времени 
 

Глава 2 . Астрометрия – 4  

3 Звездное небо Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Небесная сфера 
и ее вращение, 
горизонтальная 
система 
координат, 
изменение 
горизонтальных 

координат, 
кульминации 
светил 

1ч 
 

формирова
ние 
самостояте
льности в 
приобретен
ии новых 
знаний и 

практическ
их умений, 
использова
ние 
приобретён
ных знаний 
в 
повседневн

ой жизни 
 

планировать 
учебное 
сотрудничес
тво с 
учителем и 
сверстникам
и; 

формировать 
целеполаган
ие как 
постановку 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно;  

научиться 
объяснять 
значения 
понятий 
"созвездие", 
"звёздная 
величина"; 

уметь 
находить 
звёзды и 
созвездия на 
небе с 
помощью 
карты 
звёздного 

неба 

Фронтальн

ый опрос. 

Беседа.  

§3 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и делают 
вывод  о 
вращении 
небесной 

сферы. 
Характеризуют 
горизонтальну
ю систему 
координат, 
изменение 
горизонтальны
х координат, 

кульминации 
светил. 

Презентаци
я 
«Небесная 
сфера», 
карта 
звездного 
неба 

17.09  

4 Небесные 
координаты 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Экваториальная 
система 

координат, 
видимое 
годичное 
движение 

1ч 
 

формирова
ние 

целостного 
мировоззре
ния, 
соответств

с достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать 
свои мысли, 
слушать и 

уметь 
изображать 

основные 
круги, линии 
и точки 
небесной 

Устный 

опрос 

Беседа. 

Решают 

задачи: с 

§4 
учить 

Анализируют 
текст учебника 

и иллюстрации 
и выделяют 
экваториальну
ю систему 

Рисунки 
Иллюстрац

ии 
Подвижная 
карта 

24.09  
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Солнца, 
годичное 

движение 
Солнца и вид 
звездного неба 

ующего 
современн

ому 
уровню 
развития 
науки и 
обществен
ной 
практики; 
формирова

ние 
устойчиво
й 
мотивации 
к 
обучению 
 

вступать в 
диалог, 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
осознавать 
самого себя 
как 
движущую 

силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и; системно 

мыслить, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн

ых задач 
 

сферы; знать 
определения 

понятий 
"небесная 
сфера", 
"кульминаци
я"; уметь 
формулирова
ть отличия 
между 

горизонтальн
ой и 
экваториальн
ой 
системами 
координат 

помощью 

ПКЗН 

выяснить 

до какого 

склонения 

нанесены 

звезды на 

карту 

координат, 
видимое 

годичное 
движение 
Солнца, 
годичное 
движение С. и 
вид звездного 
неба 

звездного 
неба 

5. Видимое 
движение планет и 
Солнца 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Петлеобразное 
движение 
планет, 
конфигурации 
планет, 
сидерические и 

синодические 
периоды 
обращения 
планет 

1ч 
 

формирова
ние 
устойчиво
й 
мотивации 
к 

обучению, 
приобрете
нию новых 
знаний, 
умений, 
навыков, 
способов 
деятельнос

ти 
 

осознанно 
планировать и 
регулировать 
свою 
деятельность, 
выявлять 

проблемы, 
владеть 
устной и 
письменной 
речью; 
формировать 
целеполагани
е как 

постановку 
учебной 
задачи на 

научиться 
объяснять 
значение 
понятия 
"эклиптика"; 
уметь 

различать 
прямое и 
попятное 
движение 
планет и 
формулирова
ть причины 
такого 

движения; 
уметь 
описывать 

Беседа. 

Работа с 

текстом  

§5 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и 
характеризуют 
петлеобразное 
движение 

планет, 
конфигурацию, 
сидерические и 
синодические 
периоды 
обращения 
планет. 
 

Презентаци
я 
«Солнечная 
система» 

1.10  
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основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно; 
самостоятель
но выделять 

познавательну
ю цель, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, 
объяснять 
различные 

явления на 
основе 
физической 
теории 
 

путь Солнца 
среди звёзд в 

течение года 

6 Движения Луны и 
затмения. Время и 
календарь 

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Формирование 
поверхности 
Луны. Природа 

приливов и 
отливов на Земле 
и их влияние на 
движение Земли 
и Луны. 
Процессия 
земной оси и 
движение точки 

весеннего 
равноденствия 

1 формиров
ание 
мотиваци

и в 
изучении 
наук о 
природе, 
убеждённ
ости в 
возможно
сти 

познания 
природы 
и 
применим
ости 
изучаемы
х законов 
к 

важнейш
им 
областям 

осознанно 
планировать и 
регулировать 

свою 
деятельность, 
выявлять 
проблемы, 
владеть 
устной и 
письменной 
речью; 

формировать 
целеполагание 
как 
постановку 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 

того, что уже 
известно и 
усвоено 

научиться 
объяснять 
значение 

понятий 
"фаза Луны", 
"солнечное 
затмение", 
"сарос", 
"лунное 
затмение"; 
научиться 

формулирова
ть причины 
солнечных и 
лунных 
затмений; 
уметь 
объяснять 
разницу 

между 
синодическим 
и 

текущий §6,7 
учить 

объясняют 
значение 
понятий "фаза 

Луны", 
"солнечное 
затмение", 
"сарос", 
"лунное 
затмение"; 
научиться 
формулировать 

причины 
солнечных и 
лунных 
затмений; 

Компьютер
, проектор, 
интерактив

ная доска 

8.10  
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деятельно
сти 

человечес
кого 
общества 
 

учащимся, и 
того, что ещё 

неизвестно; 
самостоятельн
о выделять 
познавательну
ю цель, 
устанавливать 
причинно-
следственные 

связи, 
объяснять 
различные 
явления на 
основе 
физической 
теории 
 

сидерическим 
месяцем 

Глава 3 Небесная механика-3ч 

7 Система мира Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Связь времени с 
географической 
долготой, 
системы счета 
времени, 

понятие о 
летосчислении 

1ч 
 

формиров
ание 
целостног
о 
мировоззр

ения, 
соответст
вующего 
современн
ому 
уровню 
развития 
науки и 

обществе
нной 
практики, 
и 
устойчиво
го 
познавате
льного 

интереса к 
изучению 

формировать 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 

сверстниками
; искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать 
алгоритму 
деятельности; 

применять 
знания из 
других 
предметных 
областей 
 

научиться 
объяснять 
особенности 
геоцентричес
кой и 

гелиоцентрич
еской систем 
мира; уметь 
доказывать 
движение 

 Устный 

опрос . 

Решают 

задачи на 

определени

е поясного 

и летнего 

времени 

§8 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и определяют 
связь времени 
с 

географическо
й долготой. 
Характеризуют 
системы счета 
времени, 
понятие о 
летоисчислени
и 

Иллюстрац
ии 

15.10 
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естествен
ных наук 

 

8 Законы Кеплера — 
законы движения 
небесных тел 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Три закона 
Кеплера 

1ч 
1. 1

1 

формиров
ание 
коммуник
ативной 
компетент
ности в 

общении 
и 
сотруднич
естве со 
сверстник
ами и 
учителем 

выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректирова
ть действия в 

соответствии 
с эталоном; 
искать 
информацию,  
 

уметь 
формулироват
ь законы 
движения 
планет; 
записывать 

условие и 
решение 
количественн
ых задач по 
составленном
у 

Устный 

опрос. 

Беседа.  

§9 
учить 

Работают с 
учебником и 
характеризуют 
законы 
движения 
небесных тел 

Презентаци
я «Законы 
Кеплера» 

22.10  

9 Космические 

скорости 
.Межпланетные 
полеты. 

Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Первая и вторая 

космические 
скорости. 
Оптимальная 
полуэллиптическ
ая орбита КА к 
планетам, время 
полёта к планете 

1 формиров

ание 
коммуник
ативной 
компетент
ности в 
общении 
и 
сотруднич

естве со 
сверстник
ами и 
учителем; 
овладение 
научным 
подходом 
к 

решению 
различны
х задач 

оценивать и 

корректирова
ть действия в 
соответствии 
с эталоном; 
искать 
информацию, 
формировать 
смысловое 

чтение, 
закреплять и 
при 
необходимост
и 
корректирова
ть изученные 
способы 

действий, 
понятий и 
алгоритмов 
 

уметь 

рассчитывать 
первую и 
вторую 
космическую 
скорости на 
основе закона 
всемирного 
тяготения; 

научиться 
объяснять 
значение 
понятий 
"оптимальная 
траектория 
полёта", 
"время полёта 

к планете" 

текущий §10,1

1 
учить 

Работают с 

учебником и 
характеризуют 
законы 
движения 
небесных тел 

Иллюстрац

ии в 
учебнике 

29.10  

Глава 4 Строение Солнечной системы – 7ч 

10 Современные 
представления о 

Солнечной  
системе 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Астрономия в 
древности, 

геоцентрические 
системы мира, 
гелиоцентрическ
ая система мира, 

1ч 
 

формиров
ание 

навыков 
обобщени
я и 
системати

выделять и 
формулироват

ь 
познавательну
ю цель, 
искать и 

уметь 
описывать 

состав 
Солнечной 
системы; 
уметь 

Фронтальн

ый опрос, 

Беседа.  

§12 
учить 

Работа с 
текстом 

учебника – 
характеризуют 
геоцентрическ
ие системы 

Презентаци
я 

«Астроном
ия в 
древности» 

12.11  
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становление 
гелиоцентрическ

ого 
мировоззрения 

зации 
теоретиче

ского 
материала 
 

выделять 
необходимую 

информацию; 
применять 
знания из 
других 
предметных 
областей 
 

объяснять 
отличия 

планет 
земной 
группы и 
планет-
гигантов; 
знать, что 
такое пояс 
Койпера и 

облако Оорта 
и каков их 
состав 

мира, 
гелиоцентриче

скую систему 
Характеризуют 
становление 
гелиоцентриче
ского 
мировоззрения 

11 Система «Земля — 
Луна» 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

 1ч 
 

формиров
ание 
навыков 
обобщени

я и 
системати
зации 
теоретиче
ского 
материала 
 

выделять и 
формулироват
ь 
познавательну

ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию; 
применять 
знания из 
других 
предметных 
областей 

 

научиться 
объяснять 
природу 
приливов и 

отливов на 
Земле; уметь 
объяснять 
значение 
понятия 
"прецессия 
земной оси" и 
объяснять это 
явление 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями  

§ 
13,14 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и выделяют 
основные 

движения 
Земли, форму 
Земли, Луна – 
спутник З. 

Презентаци
я  «Система 
«Земля-
Луна» 

Глобус 
Луны  
Иллюстрац
ии 
Рисунки 

19.11  

 

12 Планеты земной 
группы 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Общая 
характеристика: 
наличие 
атмосферы, 
особенности 
строения, 

спутники 

1ч 
 

формиров
ание 
самостоят
ельности 
в 
приобрете

нии 
новых 
знаний и 
практичес
ких 
умений; 
формиров
ание 

навыков 
обобщени
я и 

выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 

необходимую 
информацию; 
применять 
знания из 
других 
предметных 
областей 
 

уметь 
описывать 
особенности 
физической 
природы 
планет 

земной 
группы; 
уметь 
формулирова
ть сходства и 
различия 
планет 
земной 

группы и 
научиться их 
объяснять 

Устный 

опрос. 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника  

рисунками, 

иллюстрац

иями.  

§15 
учить 

Анализируют 
текст 
учебника, 
рисунки, 
иллюстрации 
характеризуют 

особенности 
строения, 
наличие 
атмосферы, 
спутники.  
Выделяют 
черты сходства 
и различия 

«Планеты 
земной 
группы» 
презентаци
я 

26.11  
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системати
зации 

теоретиче
ского 
материала 
 

13 Планеты-гиганты 
Планеты – 
карлики. 

 

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Общая 
характеристика: 
наличие 

атмосферы, 
особенности 
строения, 
спутники 

1ч 
 

формиров
ание 
самостоят

ельности 
в 
приобрете
нии 
новых 
знаний и 
практичес
ких 

умений; 
формиров
ание 
навыков 
обобщени
я и 
системати
зации 
теоретиче

ского 
материала 
 

выделять и 
формулироват
ь 

познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию; 
применять 
знания из 
других 

предметных 
областей 
 

уметь 
описывать 
физические 

свойства 
планет-
гигантов; 
уметь 
объяснить 
природу 
колец вокруг 
планет-

гигантов; 
знать, что 
представляют 
собой и где 
находятся 
планеты-
карлики 

Фронтальн

ый опрос. 

Беседа.  

§16 
учить 

Анализируют 
текст 
учебника, 

рисунки и 
иллюстрации и  
выделяют 
планеты-
гиганты 
Юпитер, 
Сатурн, Уран, 
Нептун – дают 

общуюхар-ку, 
выделяют 
особенности 
строения, 
спутники, 
кольца 

«Планеты-
гиганты» 
презентаци

я, 
интерактив
ный 
комплекс 

3.12  

 

 

14 Малые тела 
Солнечной 
системы 

Урок 
закреплени
я 

Закономерность 
в расстояниях 
планет от 
Солнца и пояс 

астероидов.движ
ение астероидов, 
физические 
характеристики 
астероидов, 
метеориты 
Открытие комет, 
вид, строение, 

орбиты, природа 
комет, 

1ч 

27.1

2 

формиров
ание 
самостоят
ельности 

в 
приобрете
нии 
новых 
знаний и 
практичес
ких 
умений; 

формиров
ание 
навыков 

формировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 

сверстниками; 
формировать 
целеполагание 
как 
постановку 
учебной 
задачи на 
основе 

соотнесения 
того, что уже 
известно и 

уметь 
описывать 
физические 
свойства 

астероидов и 
комет; уметь 
формулирова
ть разницу 
между 
метеорами, 
метеороидам
и, 

метеоритами 
и болидами 

Устный 

опрос. 

Беседа.  

§17 
учить 

Работают с 
текстом 
учебника, 
рисунками, 

иллюстрациям
и и выделяют 
два пояса 
астероидов – 
Главный пояс 
(между 
орбитами 
Марса и 

Юпитера) и 
пояс  Койпера 
(за пределами 

Инетеракти
вная доска, 
компьютер, 
проектор 

10.12  
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метеоры и 
болиды, 

метеорные 
потоки 

обобщени
я и 

системати
зации 
теоретиче
ского 
материала 
Знать 
небесные 
тела: 

астероид
ы и 
метеорит
ы, кометы 

усвоено 
учащимся, и 

того, что ещё 
неизвестно 

орбиты 
Нептуна. 

Выделяют, что 
Плутон – один 
из крупных 
астероидов 
этого пояса 

15 « Строение 
Солнечной 
системы» 

Контрольная 
работа № 1 

Контроля, 
оценки и 
коррекции 

Солнечная 
система и ее 
строение 

    Контрольна

я работа № 

1 

8-17 
Повто
рить 

Решают 
варианты 
кон6трольной 

работы 

Варианты 
контрольно
й работы 

17.12  

 

16 Современные 
представления о 
происхождении 
Солнечной 
системы. 

Обобщения 
и 
систематиз
ации 

Состав — звезды 
и звездные 
скопления, 
туманности, 
межзвездный 
газ, космические 

лучи и 
магнитные поля; 
строение 
Галактики, 
вращение 
Галактики и 
движение звезд в 
ней; 

радиоизлучение 

1ч формиров
ание 
умения 
вести 
диалог с 
учителем 

и 
однокласс
никами на 
основе 
равноправ
ных 
отношени
й и 

взаимного 
уважения; 
осознание 
ценности 
научных 
знаний 
для 
объяснен

ия 
явлений 
окружаю

формировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками; 
формировать 

целеполагание 
как 
постановку 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 

известно и 
усвоено 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно 

научиться 
объяснять 
устройство 
рефрактора и 
рефлектора; 
уметь 

формулирова
ть принцип 
действия 
радиотелеско
па; научиться 
объяснять 
значение 
понятия 

"разрешающа
я 
способность" 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Принимают 

участие в 

обсуждени

и 

презентаци

и 

§ 18 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и определяют 
состав – звезды 
и звездные 

скопления, 
туманности, 
межзвездный 
газ, 
космические 
лучи и 
магнитные 
поля 

«Наша 
Галактика» 
презентаци
я, 
интерактив
ный 

комплекс 

24.12  
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щего 
мира  

 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия-9 

17. Общие сведения о 
Солнце 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

Вид в телескоп, 
вращение, 
размеры, масса, 
светимость, 

температура 
Солнца и 
состояние 
вещества на нем, 
химический 
состав 

1ч формиров
ание 
целостног
о 

мировоззр
ения, 
соответст
вующего 
современн
ому 
уровню 
развития 
науки и 

обществе
нной 
практики; 
использов
ание 
приобретё
нных 
знаний 

для 
объяснени
я явлений, 
наблюдае
мых в 
повседнев
ной жизни 
 

выявлять 
проблему, с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать 
свои мысли; 
выделять и 
осознавать то, 
что уже 
усвоено в 
курсе физики 
и что ещё 

подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала; 
анализировать 

и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическую 

цепь 
рассуждений, 
структуриров
ать знания 
 

уметь 
описывать  
строение и 
состав 

солнечной 
атмосферы; 
научиться 
объяснять 
значение 
понятия 
"солнечная 
активность" и 
её влияние на 

процессы на 
Земле 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника  

рисунками, 

иллюстрац

иями,  

§ 
19,20 
учить 

Обсуждают 
презентации. 
Анализируют 
текст учебника 

и иллюстрации 
и 
характеризуют 
– вид в 
телескоп, 
вращение, 
размеры, 
массу, 
светимость и 

температуру 
Солнца,состоя
ние веществ на 
нем, 
химический 
состав 

«Звезда – 
по имени 
Солнце» 

14.01  

 

18. Источники 
энергии и 
внутреннее 

строение Солнца  

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Протон -
протонный цикл, 
понятие о 

моделях 
внутреннего 

1ч использов
ание 
приобретё

нных 
знаний 
для 

оценивать 
качество и 
уровень 

усвоения 
материала; 
анализировать 

Уметь 
анализироват
ь модели 

внутреннего 
строения 
Солнца 

Устный 

опрос. 

Беседа.  

§21 
учить 

Анализируют 
текст 
учебника, 

рисунки и 
иллюстрации  
и 

Рисунки 
Иллюстрац
ии 

21.01  
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строения 
Солнца. 

объяснени
я явлений, 

наблюдае
мых в 
повседнев
ной жизни 
 

и 
синтезировать 

знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическую 
цепь 
рассуждений, 

структуриров
ать знания 
 

характеризуют 
протон-

протонный 
цикл, 
характеризуют 
понятия о 
моделях 
внутреннего 
строения 
Солнца 

19 Солнце и жизнь 
Земли  

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

Перспективы 
использования 
солнечной 
энергии, 

коротковолновое 
излучение, 
радиоизлучение, 
корпускулярное 
излучение, 
проблема 
«Солнце — 
Земля» 

1ч использов
ание 
приобретё
нных 

знаний 
для 
объяснен
ия 
явлений, 
наблюдае
мых в 
повседнев
ной 

жизни 
 

оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 

материала; 
анализировать 
и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 

логическую 
цепь 
рассуждений, 
структурирова
ть знания 
 

уметь 
описывать 
внутреннее 
строение 

Солнца; 
знать, что 
термоядерные 
реакции 
являются 
источником 
солнечной 
энергии; 
научиться 

объяснять 
значение 
исследований 
солнечных 
нейтрино 

Фронтальн

ый опрос. 

Беседа.  

§19-
21 
повто
рить 

Анализируют 
текст 
учебника, 
рисунки и 

иллюстрации  
и определяют 
перспективы 
использования 
С.энергии, 
коротковолнов
ое излучение, 
радиоизлучени
е. Выделяют 

проблему 
«Солнце-
Земля» 

Презентаци
я Проблема 
«Солнце – 
Земля» 

28.01  

 

20 Основные 

характеристики 
звезд 

Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Определение 

расстояний по 
годичным 
параллаксам, 
видимые и 
абсолютные 
звездные 
величины 

1ч формиров

ание 
целостног
о 
мировоззр
ения, 
соответст
вующего 
современ

ному 
уровню 
развития 

осознавать 

самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 

препятствий и 
самокоррекци
и; системно 

научиться 

объяснять 
связь между 
звёздной 
величиной и 
светимостью 
звезды; уметь 
описывать 
спектральные 

классы звёзд; 
уметь 
пользоваться 

Устный 

опрос 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками 

и 

иллюстрац

иями  

§22 Анализируют 

текст 
учебника, 
рисунки и 
иллюстрации и 
определяют 
расстояния по 
годичным 
параллаксам. 

Выделяют 
видимые и 
абсолютные 

Презентаци

я «Звездное 
небо» 

4.02  
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науки и 
обществе

нной 
практики 
 

мыслить, 
создавать, 

применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 

 

диаграммой 
"спектр-

светимость"; 
уметь 
описывать 
строение 
звёзд главной 
последовател
ьности, 
гигантов и 

сверхгигантов 

звездные 
величины 

 

21. Физическая 
природа звезд  
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Цвет, 
температура, 
спектры и 
химический 
состав, 

светимости, 
радиусы, массы, 
средние 
плотности 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировоззр

ения, 
соответст
вующего 
современн
ому 
уровню 
развития 
науки и 

обществе
нной 
практики 
 

осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 

научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и; системно 
мыслить, 

создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн

ых задач 
 

научиться 
объяснять 
связь между 
звёздной 
величиной и 

светимостью 
звезды; уметь 
описывать 
спектральные 
классы звёзд; 
уметь 
пользоваться 
диаграммой 

"спектр-
светимость"; 
уметь 
описывать 
строение 
звёзд главной 
последователь
ности, 

гигантов и 
сверхгигантов 

Устный 

опрос. 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Решение 

задач 

§23 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации  
и определяют, 
что звезды 

различаются 
по  цвету, 
температуре, 
светимости, 
спектрам и 
химическим 
составом, 
массой, 

средней 
плотностью. 
Решают 
задачу: 
Вычислить 
светимость 
Сириуса,. 

Рисунки 
Иллюстрац
ии 

11.02  

 

22 Белые карлики, 
нейтронные 
звезды, пульсары 
и черные дыры 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Диаграмма 
«спектр—
светимость», 
соотношение 
«масса— 
светимость», 

вращение звезд 
различных 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировоззр
ения, 

соответст
вующего 
современн

осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
научения, 

свою 
способность к 
преодолению 

научиться 
описывать 
строение 
белых 
карликов, 
нейтронных 

звёзд, 
пульсаров и 
чёрных дыр; 

Фронтальн

ый опрос 

.Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

диаграммо

й «спектр – 

§ 24 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и  анализируют 
диаграмму 
«спектр-
светимость», 

соотношение 
«масса – 
светимость», 

Презентаци
я 
«Вращение 
звезд 
различных 
спектральн

ых 
классов» 

18.02  
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спектральных 
классов 

ому 
уровню 

развития 
науки и 
обществе
нной 
практики 
 

препятствий и 
самокоррекци

и; системно 
мыслить, 
создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 

учебных и 
познавательн
ых задач 
 

уметь 
формулироват

ь определение 
понятий 
"двойные 
звёзды", 
"кратные 
звёзды", 
"затменно-
переменные 

звёзды", 
"пульсирующ
ие 
переменные 
звёзды" 

светимость

» 

Принимают 

участи в 

обсуждени

и презентац 

Определяют 
вращение звезд 

различных 
спектральных 
классов 

23. 
 

 

Двойные, кратные 
и переменные 

звезды 
 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Оптические и 
физические 

двойные звезды, 
определение 
масс звезд из 
наблюдений 
двойных звезд, 
невидимые 
спутники звезд.  

1ч формиров
ание 

целостног
о 
мировоззр
ения, 
соответств
ующего 
современн
ому 
уровню 

развития 
науки и 
обществен
ной 
практики 
 

осознавать 
самого себя 

как 
движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий 
и 

самокоррекци
и; системно 
мыслить, 
создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 

решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 
 

уметь 

формулироват

ь определение 

понятий 

"двойные 

звёзды", 

"кратные 

звёзды", 

"затменно-

переменные 

звёзды", 

"пульсирующ

ие 

переменные 

звёзды" 

Устный 

опрос 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Обсуждают 

презентаци

ю 

§ 25 
учить 

Анализируют 
текст 

учебника, 
рисунки и 
иллюстрации и  
выделяют 
оптические и 
физические 
двойные 
звезды. 
Определяют 

массу звезд из 
наблюдений 
двойных звезд. 
Невидимые 
спутники 
звезд. 
 

«Двойные 
звезды» 

презентаци
я 

25.02  

 

24 Физические 
переменные, 

новые и 
сверхновые звезды  

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Цефеиды, другие 
физические 

переменные 
звезды, новые и 
сверхновые. 

1ч формиров
ание 

целостног
о 
мировоззр

осознавать 
самого себя 

как 
движущую 
силу своего 

научиться 

формулироват

ь определение 

понятий 

"новая 

Фронтальн

ый опрос . 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

§26 
учить 

Работа с 
учебником, 

рисунками и 
иллюстрациям
и – 

Презентаци
я  

«Цефеиды 
– важный 
тип 

04.03  
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ения, 
соответств

ующего 
современн
ому 
уровню 
развития 
науки и 
обществен
ной 

практики 
 

научения, 
свою 

способность к 
преодолению 
препятствий 
и 
самокоррекци
и; системно 
мыслить, 
создавать, 

применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 

 

звезда", 

"сверхновая 

звезда"; уметь 

объяснять 

причины 

вспышек 

новых и 

сверхновых 

звёзд; уметь 

формулироват

ь различия 

сверхновых 

первого и 

второго типа 

учебника 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

характеризуют 
Цефеиды, 

другие 
физические 
переменные 
звезды, новые 
и сверхновые. 
Выделяют 
черты сходства 
и различия 

физических 
переменны

х звезд» 

25 Эволюция звезд Урок 
комплексно
го 
применени
я знаний 

Жизнь звёзд 
различной массы 
и её отражение 
на диаграмме 
"спектр-
светимость". 
Гравитационный 

коллапс и взрыв 
белого карлика в 
двойной системе 
из-за 
перетекания на 
него вещества 
звезды-
компаньона. 

Гравитационный 
коллапс ядра 
массивной 
звезды в конце 
её жизни. 
Оценка возраста 
звёздных 
скоплений 

 формиров
ание 
целостног
о 
мировоззр
ения, 
соответств

ующего 
современн
ому 
уровню 
развития 
науки и 
обществен
ной 

практики 
 

осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
научения, 
свою 

способность к 
преодолению 
препятствий 
и 
самокоррекци
и; системно 
мыслить, 
создавать, 

применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 

 

уметь 
формулироват
ь определение 
понятия 
"протозвезда"
; научиться 
описывать 

эволюцию 
звёзд; знать, 
как 
определяют 
возраст 
звёздного 
скопления 

тематическ

ий 

§27 
учить 

 Интерактив
ный 
комплекс 

11.03  
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Раздел 6. Млечный путь – наша Галактика-3ч 

26 Наша Галактика 
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Состав — звезды 
и звездные 
скопления, 
туманности, 
межзвездный 
газ, космические 
лучи и 

магнитные поля; 
строение 
Галактики, 
вращение 
Галактики и 
движение звезд в 
ней; 
радиоизлучение 

1ч формиров
ание 
устойчиво
го 
интереса к 
изучению 
нового 

 

слушать, 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 

научиться 
объяснять 
причины 
свечения 
диффузных 
туманностей; 
знать, как 

образуются 
отражательны
е туманности 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Принимают 

участие в 

обсуждени

и 

презентаци

и 

§ 28 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и определяют 
состав – звезды 
и звездные 
скопления, 

туманности, 
межзвездный 
газ, 
космические 
лучи и 
магнитные 
поля 

«Наша 
Галактика» 

18.03  

 

27 Рассеянные и 
шаровые звездные 
скопления 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

Состав — звезды 
и звездные 
скопления, 
туманности, 

межзвездный 
газ, космические 
лучи и 
магнитные поля; 
строение 
Галактики, 
вращение 
Галактики и 

движение звезд в 
ней; 
радиоизлучение 

1ч формиров
ание 
мотиваци
и в 

изучении 
наук о 
природе, 
убеждённ
ости в 
возможно
сти 
познания 

природы 
 

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

отображения 
информации 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планировани
я, контроля и 

самооценки; 

уметь 
описывать 
строение 
рассеянных и 

шаровых 
звёздных 
скоплений 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Принимают 

участие в 

обсуждени

и 

презентаци

и 

§ 29 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и определяют 

состав – звезды 
и звездные 
скопления, 
туманности, 
межзвездный 
газ, 
космические 
лучи и 

магнитные 
поля 

«Наша 
Галактика» 

1.04  

28 Сверхмассивная 
черная дыра в 
центре Галактики 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Наблюдение за 
движением звёзд 
в центре 
Галактики в 
инфракрасный 
телескоп. Оценка 
массы и 
размеров чёрной 

дыры по 
движению 
отдельных звёзд 

1 формиров
ание 
целостног
о 
мировоззр
ения, 
соответст
вующего 

современ
ному 
уровню 

выявлять 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать 
в поиске и 
сборе 
информации 
для её 

разрешения; 
выделять и 
осознавать 

предметные: 
знать, как 
обнаружили 
сверхмассивну
ю чёрную 
дыру в центре 
Галактики 

текущий § 30 
учить 

Работа с 
текстом 
учебника, 
рисунками, 
иллюстрациям
и Принимают 
участие в 
обсуждении 

презентации 

 8.04  
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развития 
науки и 

обществе
нной 
практики 
 

то, что уже 
усвоено и что 

ещё 
подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 

Раздел 7 Галактики  - 3 

.29 Другие галактики  
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Открытие других 
галактик, 
определение 
размеров, 
расстояний и 

масс галактик; 
многообразие 
галактик, 
радиогалактики 
и активность 
ядер галактик, 
квазары 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировозз

рения, 
соответст
вующего 
современ
ному 
уровню 
развития 
науки и 

обществе
нной 
практики 
 

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 

информации в 
форме 
речевых 
высказываний 
с целью 
планирования
, контроля и 
самооценки; 

научиться 
описывать 
эллиптические
, спиральные и 
неправильные 

галактики; 
уметь 
формулироват
ь закон 
Хаббла; знать 
способы 
определения 
массы 

галактик 

Фронтальн

ый опрос. 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями 

Принимают 

участие в 

обсуждени

и 

презентаци

и 

§ 31 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и 
характеризуют 

открытие 
других 
галактик, 
определяют 
размеры, 
расстояние и 
массу 
галактик. 

Выделяют 
радиогалактик
и и квазары, 
сверхмассивны
е черные дыры 
и ядра 
галактик 

«Другие 
Галактики» 

15.04  

 

30 
 
 

Активные 
галактики и 
квазары 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Системы 
галактик и 
крупномасштабн
ая структура 
Вселенной, 
расширение 
Метагалактики, 
гипотеза 
«горячей 

Вселенной», 
космологические 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировозз
рения, 
соответст
вующего 
современ

ному 
уровню 
развития 

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
информации в 
форме 
речевых 
высказываний 

с целью 
планирования

уметь 
объяснять 
природу 
активности 
галактик; 
научиться 
формулироват
ь значение 
понятия 

"квазар" и 
уметь 
описывать его 

Устный 

опрос. 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

иллюстрац

иями. 

§32 
учить 

Анализируют 
текст учебника 
и иллюстрации 
и выделяют 
системы 
галактик и 
крупномасшта
бную 
структуру 

Вселенной. 
Характеризуют 
расширение 

Рисунки 
Иллюстрац
ии 

22.04  
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модели 
Вселенной. 

науки и 
обществе

нной 
практики 
 

, контроля и 
самооценки; 

физическую 
природу 

Решение 

задач 

Метагалактики
, гипотезу 

«горячей 
Вселенной», 
космологическ
ие модели 
Вселенной 
Решают задачу 
на определение 
расстояния от 

нашей  

31 Скопление 
галактик 

. Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Возраст галактик 
и звезд, 
происхождение и 
эволюция звезд 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировозз
рения, 

соответст
вующего 
современ
ному 
уровню 
развития 
науки и 
обществе
нной 

практики 
 

выявлять 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать 
в поиске и 
сборе 

информации 
для её 
разрешения; 
выделять и 
осознавать то, 
что уже 
усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, 

оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 

уметь 
объяснять 
природу 
скоплений 
галактик, их 
рентгеновског

о излучения 

Фронтальн

ый опрос. 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника 

§33 
учить 

Анализируя 
текст 
учебника, 
рисунки и 
иллюстрации 
определяют 

возраст 
галактик и 
звезд, 
характеризуют 
эволюцию и 
происхождение 
звезд 

Рисунки 
Иллюстрац
ии 

29.04  

 

Раздел 8  Строение и эволюция вселенной. Современные проблемы астрономии - 4 

32 Конечность и 
бесконечность 
Вселенной- 
парадоксы 
классической 
космологии 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Возраст Земли и 
других тел 
Солнечной 
системы, 
основные 
закономерности 
в Солнечной 
системе, первые 

космогонические 
гипотезы, 
современные 

1ч формиров
ание 
целостног
о 
мировозз
рения, 
соответст
вующего 

современ
ному 
уровню 

выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректирова
ть действия в 
соответствии 
с эталоном; 

системно 
мыслить, 
создавать, 

предметные: 
научиться 
формулироват
ь значение 
понятия 
"фотометричес
кий парадокс"; 
уметь 

объяснять 
связь закона 
всемирного 

Устный 

опрос 

Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками 

и 

иллюстрац

иями 

§34 
учить 

Анализируют 
текст 
учебника, 
рисунки и 
иллюстрации и 
определяют 
возраст Земли 
и других тел 

С.системы. 
Выделяют 
основные 

Презентаци
я «Планеты 
Солнечной 
системы» 

6.05  
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представления о 
происхождении 

планет. 

развития 
науки и 

обществе
нной 
практики; 
формиров
ание 
убеждённ
ости в 
примени

мости 
законов 
физики к 
реальным 
явлениям 
 

применять и 
преобразовыв

ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 
 

тяготения с 
представления

ми о 
конечности и 
бесконечности 
Вселенной; 
знать 
необходимост
ь общей 
теории 

относительнос
ти для 
построения 
модели 
Вселенной 

Принимают 

участие в 

презентаци

и 

 

закономерност
и в С.системе, 

первые 
космогоническ
ие гипотезы. 
Характеризуют 
современные 
представления 
о 
происхождени

и планет 

33 Ускоренное 

расширение 
Вселенной и 
темная энергия 

Урок 

закреплени
я 

Вклад тёмной 

материи в массу 
Вселенной. 
Наблюдение 
сверхновых 
звёзд в далёких 
галактиках и 
открытие 
ускоренного 
расширения 

Вселенной. 
Природа силы 
всемирного 
отталкивания 

 формиров

ание 
убеждённ
ости в 
примени
мости 
законов 
физики к 
реальным 
явлениям 

 

выполнять 

действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректирова
ть действия в 
соответствии 
с эталоном; 
системно 
мыслить, 

создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн

ых задач 
 

научиться 

описывать 
явление 
ускоренного 
расширения 
Вселенной; 
знать, что 
учёные 
понимают под 
тёмной 

энергией; 
знать 
физический 
смысл 
космологическ
ой постоянной 
в уравнении 
Эйнштейна  

текущий §37 

учить 

  13.05  

34 Расширяющаяся 
Вселенная 
Контрольная 
работа № 2 

Контроля, 
оценки и 
коррекции 

Эволюция 
Вселенной и 
жизнь, проблема 
внеземных 
цивилизаций 

1ч формиров
ание 
убеждённ
ости в 
примени

мости 
законов 
физики к 

выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректирова

ть действия в 
соответствии 
с эталоном; 

научиться 
формулироват
ь значение 
понятий 
"горячая 

Вселенная", 
"метагалактик
а"; уметь 

Контрольна

я работа № 

2 

§ 35 
учить 

Анализируют 
текст 
учебника, 
рисунки и 
иллюстрации и 

характеризуют 
эволюцию 
Вселенной и 

Презентаци
я «НЛО» 

20.05  
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реальным 
явлениям 

 

системно 
мыслить, 

создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 
символы для 
решения 
учебных и 
познавательн

ых задач 
 

описывать 
космологическ

ие модели 
Вселенной 

проблемы 
внеземных 

цивилизаций  

35 Поиск жизни и 
разума во 
Вселенной 

Урок 
обобщения 

Строение и 
эволюция 
Вселенной 

1ч формиров
ание 
убеждённ
ости в 
примени

мости 
законов 
физики к 
реальным 
явлениям 
 

выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректирова

ть действия в 
соответствии 
с эталоном; 
системно 
мыслить, 
создавать, 
применять и 
преобразовыв
ать знаки и 

символы для 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач 
 

научиться 
формулироват
ь проблемы 
поиска 
внеземных 

цивилизаций; 
уметь 
объяснять 
формулу 
Дрейка 

Беседа.  §39 
учить 

Обобщают и 
систематизиру
ют знания 

 27.05  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

7. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 
  

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей 

программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 

2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

Литература: 

1. Яхно Г. С. Наблюдения и практические работы по астрономии в средней 

школе. — М.: Просвещение, 1965. 

2. Малахова Г. И., Страут Е. К. Дидактический материал по астрономии: 

Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1984. 

3. Левитан Е. П. Дидактика астрономии. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

4. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / под ред. 

В. Г. Сурдина. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. 

5. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. — М.: ВАП, 1994. 

6. Климишин И. А. Элементарная астрономия. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1991. 

7. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1969. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

2. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей 

категории Грабцевича В. И. 

3. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата 

педагогических наук Шатовской Н. Е. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии 

Гомулиной Н. Н. 

5. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая 

Астрономия 2.6 

6. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по 

космической деятельности Роскосмос 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

8. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

9. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

10. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без 

границ" 

http://www.astronet.ru/
http://afportal.kulichki.net/
http://myastronomy.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://college.ru/astronomy/course/content/content.html
https://www.roscosmos.ru/
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.galactic.name/
http://www.walkinspace.ru/
https://www.uahirise.org/ru/
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11. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по 

Вселенной 

12. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления 

по аэронавтике и исследованию космического пространства 

13. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО 

"Физикон", 2003 

14. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 

Технические средства обучения, наглядные пособия: 

1. ТСО (ПК, мультимедийный проектор, экран) 

2. Модель небесной сферы. 

3. Комплект подвижных карт звёздного неба. 

4. Глобус Земли. 

5. Глобус Луны. 

6. Школьный астрономический календарь. 
 

 

 8.Результаты освоения программы учебного предмета « 

Астрономия» 10 класс  и система их оценки. 

 

Планируемые( личностные, метапредметные и предметные) результаты 

обучения. 

 Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки,  владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России, мира и космоса, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

http://stars.chromeexperiments.com/
https://www.nasa.gov/
http://stellarium.org/ru/
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Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом (решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне 

являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития международного сотрудничества 

в этой области. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Введение в астрономию. Астрометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее 

связях с физикой и математикой; 
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 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота 

и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее 

и зимнее время); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. Небесная механика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений 

в движении тел Солнечной системы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Астрофизизка и звездная астронгомия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии 

из центра к 

 поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнц грануляции и пятен; 
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 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд 

и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

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

модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 еще 

 неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной; 

Планируемые результаты изучения предмета "Астрономия"  в 10 классе 

Общие предметные результаты освоения программы: 

Выпускник на базовом уровне научиться: 

 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

 объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

 объяснять смысл физических законов: Хаббла; 

 описывать основные этапы освоения космического пространства; 

 формулировать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

 характеризовать параметры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.).  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

 владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики и математики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 
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Система оценки планируемых результатов по астрономии: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности. 

Ученик знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении 

задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы. 

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

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; 

затрудняется в показе объектов на звездной карте, решении качественных и 

количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, звездной картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой 

отсутствуют. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

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

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

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

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

 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех 

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Перечень 

ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей. 

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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