
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

_______________________Шуплецова Л.А. 

«29» августа 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по АСТРОНОМИИ  

10 класс 

  
 

 

 

 

Перуновой Л.С., учителя физики  высшей категории. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 гг. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу  к УМК Б. А. Во-

ронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дро-

фа, 2017. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечи-

вает освоение образовательной программы среднего общего образования. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.  — М. : Дрофа, 2007. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физи-

ко-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными пред-

ставлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоз-

зрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представ-

лений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса иг-

рают проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планиро-

вания этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

     

Примерный перечень наблюдений 
 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

должны знать: 

смысл понятий:   
естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и электро-магнитные волны, квант, 

эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, активность, астероид, астро-

логия, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небес-

ных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, кален-

дарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульмина-

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

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

ханика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фото-

сферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, воз-

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

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстоя-

ния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

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

носова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электри-

ческого и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик; 

•         объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств связи, охраны окружающей среды; 

•         выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

•         работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

•         оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

•         энергосбережения; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды, использовать карту звездного неба 

для нахождения координат светила;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использо-

ванием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол

-во 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе на 

Уроки Контрольные 



ча-

сов 

работы. 

 

1. Астрономия, ее зна-

чение и связь с дру-

гими науками   

2  2 2  

2. Практические основы 

астрономии    
5  5 5   

3. Строение Солнечной 

системы   
7  7 

 

6 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

 

4. Природа тел солнеч-

ной системы   
8  8 8  

5. Солнце и звезды  6  6 6  

6. Строение и эволюция 

вселенной   
5  5 4 Итоговая контрольная ра-

бота. 

7. Жизнь и разум во 

вселенной   
1  1 1  

 Итого: 34  34 32  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

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

номических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телеско-

па. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных гео-

графических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцен-

трической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидери-

ческий (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и разме-

ров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 



— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сиде-

рический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, аст-

рономическая 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 ор-

битам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнеч-

ной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной 

системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, бо-

лиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, ме-

теороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их воз-

никновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уни-

кальной природы Земли; 

— 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; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвраще-

ния. 

Солнце и звезды (6 ч) 

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

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный па-

раллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестаци-

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

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— 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 Солнце грануляции и пятен; 

— 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 диа-

грамме «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; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволю-

ции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Все-

ленной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, релик-

товое 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 смеще-

ния» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

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

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современ-

ные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планет-

ные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы суще-

ствования жизни во Вселенной. 

 

Способы проверки достижения результатов обучения 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце изу-

чения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения курса. Предполагается 

сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование, письмен-

ная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении выпол-

ненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной деятельности.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе уст-

ной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, тестов, 



при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки учащи-

еся защищают рефераты по изученной теме.  

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения учащими-

ся наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель наблюдения, подо-

брать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты работы, сделать 

выводы, умение пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности уменьшения погреш-

ностей измерения. Кроме того, метапредметные результаты контролируются при подготовке уча-

щимися сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с ин-

формацией, представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить межпред-

метные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако да-

ется качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть зафиксирована 

в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле усвоения 

материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, может быть 

использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, 

за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за рефераты и 

проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом 

каждому виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов. 

 

 

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить визу-

ализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных видов: 

информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности опре-

деляются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебны-

ми целями. Возможны следующие организационные формы обучения: 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объектов. 

При выполнении проектных заданий исследование, осуществление межпредметных связей, поиск 

информации осуществляются учащимися под руководством учителя; 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе по 

заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. Пред-

варительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации ко-

торого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного 

класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение индивидуаль-

ных заданий творческого характера. 

 
Информационно-образовательная среда линии 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.  — М.: Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М.: Дрофа, 2017. 



3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Рекомендации к проверке и оцениванию знаний и  

умений учеников по астрономии 

 
Результаты обучения астрономии должны соответствовать общим задачам предмета и тре-

бованиям к его усвоению. 

Результаты оцениваются по четырёхбальной системе. При оценке учитываются следующие 

показатели ответов: 

Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную ин-

формацию); 

Полнота (соответствие объёму программы). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (напри-

мер, обучающийся неправильно указал основные признаки понятий, явлений, сформулировал за-

кон, правило и пр. или обучающийся не смог применить теоретические знания для объяснения и 

предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из виду 

какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса). К ним можно отнести ого-

ворки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учеников, а 

также при выполнении ими физического эксперимента. 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в опреде-

ленной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в опреде-

ленной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, ис-

правленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-

ный. 

Отметка «2»: 
При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наво-

дящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за ра-

боту. 

Отметка «5»: 
Работа выполнена полностью, правильно, сделаны верные наблюдения и выводы. Экспери-

мент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с оборудованием. 

Проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок 

на столе). 

Отметка «4»: 



Работа выполнена правильно, сделаны верные наблюдения и выводы, при этом экспери-

мент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошиб-

ка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которые 

ученик не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

План решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор лабораторного обору-

дования. Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

План решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор лабораторного обору-

дования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

План решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор лабораторного обору-

дования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе лабораторного оборудования, в 

объяснении выводах. 

Оценка умения решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нера-

циональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но допускается суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основе изученных теорий, при этом возможна несуще-

ственная ошибка. 

Отметка «4»: 

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных оши-

бок. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при вы-

ставлении отметки за четверть, полугодие, год. При оценке учитывать требования единого 

орфографического режима. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 

10 класс ( 34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название разде-

лов 

Тема разделов 

Тема уроков 

Планируемые результаты 

Дата  

Дом. 

зада-

да-

ние 

Содержание урока 
Вид деятельно-

сти учащихся 
Личностные Метапредметные Предметные 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  (2 часа) 

1/1 

Предмет аст-

рономии.  

Астрономия, ее связь с 

другими науками. Разви-

тие астрономии было вы-

звано практическими по-

требностями человека, 

начиная с глубокой древ-

ности. Астрономия, ма-

тематика и физика разви-

вались в тесной связи 

друг с другом. Структура 

и масштабы Вселенной. 

 Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую направ-

ленность астрономии. 

формирование поло-

жительного отноше-

ния к российской 

астрономической 

науке 

формулировать вы-

воды и заключения 

воспроизводить сведе-

ния по истории разви-

тия астрономии, ее 

связях с физикой и 

математикой. 

 §1. 

2/2 

Наблюдения 

— основа астро-

номии. 

Наземные и космические 

приборы и методы иссле-

дования астрономических 

объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая астро-

номия. 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеристика пре-

имуществ наблюде-

ний, проводимых из 

космоса 

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

веческой цивилиза-

ции. 

классифицировать 

объекты исследова-

ния, структурировать 

изучаемый материал 

использовать полу-

ченные ранее знания 

для объяснения 

устройства и принципа 

работы телескопа 

 §2. 

Практические основы астрономии   (5 часов) 

1/3 Звезды и со-

звездия. Небесные 

координаты. 

Звездные карты. 

Звездная величина как 

характеристика освещен-

ности, создаваемой звез-

дой. Согласно шкале 

звездных величин раз-

ность на 5 величин, раз-

личие в потоках света в 

100 раз. Экваториальная 

система координат: пря-

мое восхождение и скло-

нение. Использование 

звездной карты для опре-

деления объектов, кото-

Подготовка презента-

ции об истории назва-

ний созвездий и звезд. 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

географии, о составле-

нии карт в различных 

проекциях. Работа со 

звездной картой при 

организации и прове-

дении наблюдений 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношения 

к учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

воспроизводить опре-

деления терминов и 

понятий: созвездие; 

ориентация на 

местности 

 §3,4. 



рые можно наблюдать в 

заданный момент време-

ни 

2/4 Видимое 

движение звезд на 

различных гео-

графических ши-

ротах. 

Высота полюса мира над 

горизонтом и ее зависи-

мость от географической 

широты места наблюде-

ния. Небесный меридиан. 

Кульминация светил. 

Определение географиче-

ской широты по измере-

нию высоты звезд в мо-

мент их кульминации 

Характеристика отли-

чительных особенно-

стей суточного движе-

ния звезд на полюсах, 

экваторе и в средних 

широтах Земли 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

находить проблему 

исследования, ста-

вить вопросы, вы-

двигать гипотезу, 

предлагать альтер-

нативные способы 

решения проблемы 

и выбирать из них 

наиболее эффек-

тивный, 

 

воспроизводить 

горизонтальную и эк-

ваториальную системы 

координат; 

иметь представле-

ние о подвижной карте 

звездного неба; 

объяснять наблю-

даемые невооружен-

ным глазом движения 

звезд на различных 

географических широ-

тах 

 §5. 

3/5 Видимое го-

дичное движение 

Солнца. Эклипти-

ка. 

Эклиптика и зодиакаль-

ные созвездия. Наклон 

эклиптики к небесному 

экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в 

дни равноденствий и 

солнцестояний. Измене-

ние в течение года про-

должительности дня и 

ночи на различных гео-

графических широтах 

Характеристика осо-

бенностей суточного 

движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в 

средних широтах Зем-

ли 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры, в том числе 

навыков самостоя-

тельной работы с 

книгами и техниче-

скими средствами 

информационных 

технологий 

анализировать 

наблюдаемые явле-

ния и объяснять при-

чины их возникнове-

ния 

воспроизводить 

определения терминов 

и понятий: высота и 

кульминация Солнца, 

эклиптика; 

объяснять наблю-

даемые невооружен-

ным глазом движения 

Солнца на различных 

географических широ-

тах 

 §6. 

4/6 Движение и 

фазы Луны. За-

тмения Солнца и 

Луны. 

Луна — ближайшее к 

Земле небесное тело, ее 

единственный естествен-

ный спутник. Период об-

ращения Луны вокруг 

Земли и вокруг своей оси 

— сидерический (звезд-

ный) месяц. Синодиче-

ский месяц — период 

полной смены фаз Луны. 

Условия наступления 

солнечных и лунных за-

тмений. Их периодич-

ность. Полные, частные и 

Изучение основных 

фаз Луны. Описание 

порядка их смены. 

Анализ причин, по ко-

торым Луна всегда 

обращена к Земле од-

ной стороной. 

Описание взаимного 

расположения Земли, 

Луны и Солнца в мо-

менты затмений. Объ-

яснение причин, по 

которым затмения 

Солнца и Луны не 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

анализировать 

наблюдаемые явле-

ния и объяснять при-

чины их возникнове-

ния 

объяснять наблю-

даемые невооружен-

ным глазом движение 

и фазы Луны, причины 

затмений Луны и 

Солнца 

 §7,8. 



кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и част-

ные затмения Луны. 

Предвычисление буду-

щих затмений 

происходят каждый 

месяц 

5/7 Время и 

календарь. 

Точное время и опреде-

ление географической 

долготы. Часовые пояса. 

Местное и поясное, лет-

нее и зимнее время. Ка-

лендарь — система счета 

длительных промежутков 

времени. История кален-

даря. 

Високосные годы. Ста-

рый и новый стиль 

Подготовка и презен-

тация сообщения об 

истории календаря. 

Анализ необходимости 

введения часовых поя-

сов, високосных лет и 

нового календарного 

стиля 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

готовить сообщения 

и презентации с ис-

пользованием мате-

риалов, полученных 

из Интернета и дру-

гих источников 

 воспроизводить 

определения терминов 

и понятий: местное, 

поясное, летнее и зим-

нее время; 

объяснять необ-

ходимость введения 

високосных лет и но-

вого календарного 

стиля; 

определять время 

по расположению све-

тил на небе 

 §9. 

Строение Солнечной системы  (7 часов) 

1/8 Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая си-

стема мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпи-

циклов и дифферентов 

для объяснения петлеоб-

разного движения планет. 

Создание Коперником 

гелиоцентрической си-

стемы мира. Роль Галилея 

в становлении новой си-

стемы мира 

Подготовка и презен-

тация сообщения о 

значении открытий 

Коперника и Галилея 

для формирования 

научной картины ми-

ра. 

Объяснение петлеоб-

разного движения 

планет с использова-

нием эпициклов и 

дифферентов 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры, в том числе 

навыков самостоя-

тельной работы с 

книгами и техниче-

скими средствами 

информационных 

технологий 

классифицировать 

объекты исследова-

ния, структурировать 

изучаемый материал, 

формулировать вы-

воды и заключения 

воспроизводить 

исторические сведения 

о становлении и разви-

тии гелиоцентриче-

ской системы мира 

 §10. 

2/9 Конфигура-

ции планет. Си-

нодический пери-

од. 

Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации 

планет:  противостояние 

и соединение. Периоди-

ческое изменение усло-

вий видимости внутрен-

них и внешних планет. 

Связь синодического и 

сидерического (звездно-

го) периодов обращения 

Описание условий ви-

димости планет, нахо-

дящихся в различных 

конфигурациях. Реше-

ние задач на вычисле-

ние звездных периодов 

обращения внутренних 

и внешних планет 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

на практике пользо-

ваться основными 

логическими прие-

мами, методами 

наблюдения, моде-

лирования, мыслен-

ного эксперимента, 

прогнозирования 

воспроизводить 

определения терминов 

и понятий: конфигура-

ция планет, синодиче-

ский и сидерический 

периоды обращения 

планет 

 §11. 



планет 

3/10 Законы дви-

жения планет 

Солнечной систе-

мы. 

Три закона Кеплера. Эл-

липс. Изменение скоро-

сти движения планет по 

эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером за-

конов движения планет 

— важный шаг на пути 

становления механики. 

Третий закон — основа 

для вычисления относи-

тельных расстояний пла-

нет от Солнца 

Анализ законов 

Кеплера, их значения 

для развития физики и 

астрономии. Решение 

задач на вычисление 

расстояний планет от 

Солнца на основе тре-

тьего закона Кеплера  

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

веческой цивилиза-

ции 

на практике пользо-

ваться основными 

логическими прие-

мами, методами 

мысленного экспе-

римента 

воспроизводить 

определения терминов 

и понятий: астрономи-

ческая единица; 

формулировать 

законы Кеплера, опре-

делять массы планет 

на основе третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера 

 §12. 

4/11 Определение 

расстояний и раз-

меров тел в Сол-

нечной системе. 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизон-

тальный параллакс. Угло-

вые и линейные размеры 

тел Солнечной системы 

Решение задач на вы-

числение расстояний и 

размеров объектов 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры, в том числе 

навыков самостоя-

тельной работы с 

книгами и техниче-

скими средствами 

информационных 

технологий 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания; 

извлекать информа-

цию из различных 

источников и крити-

чески ее оценивать 

воспроизводить 

определения терминов 

и понятий: горизон-

тальный параллакс, 

угловые размеры объ-

екта; 

вычислять рассто-

яние до планет по го-

ризонтальному парал-

лаксу, а их размеры по 

угловым размерам и 

расстоянию; 

 §13. 

5/12 Практическая 

работа с планом 

Солнечной систе-

мы. 

План Солнечной системы 

в масштабе 1 см к 30 млн 

км с указанием положе-

ния планет на орбитах 

согласно данным 

«Школьного астрономи-

ческого календаря» на 

текущий учебный год 

Построение плана 

Солнечной системы в 

принятом масштабе с 

указанием положения 

планет на орбитах. 

Определение возмож-

ности их наблюдения 

на заданную дату 

организация целена-

правленной познава-

тельной деятельно-

сти в ходе практиче-

ской работы 

Формулировать про-

блему исследования 

и извлекать инфор-

мацию 

воспроизводить 

определения терминов 

и понятий. 

 §13 

повт. 

6/13 Открытие и 

применение зако-

на всемирного 

тяготения. 

Подтверждение справед-

ливости закона тяготения 

для Луны и планет. Воз-

мущения в движении тел 

Солнечной системы. От-

крытие планеты Нептун. 

Определение массы 

небесных тел. Масса и 

Решение задач на вы-

числение массы пла-

нет. Объяснение меха-

низма возникновения 

возмущений и прили-

вов 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

описывать осо-

бенности движения 

тел Солнечной систе-

мы под действием сил 

тяготения по орбитам 

с различным эксцен-

триситетом; 

объяснять причи-

 §14. 



плотность Земли. Прили-

вы и отливы 

ны возникновения 

приливов на Земле и 

возмущений в движе-

нии тел Солнечной 

системы; 

характеризовать 

особенности движения 

и маневров космиче-

ских аппаратов для 

исследования тел Сол-

нечной системы. 

7/14 Движение 

искусственных 

спутников и кос-

мических аппара-

тов (КА). 

Контрольная 

работа за 1 полу-

годие. 

Время старта КА и траек-

тории полета к планетам 

и другим телам Солнеч-

ной системы. Выполне-

ние маневров, необходи-

мых для посадки на по-

верхность планеты или 

выхода на орбиту вокруг 

нее 

Подготовка и презен-

тация сообщения о 

КА, исследующих 

природу тел Солнеч-

ной системы 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью 

классифицировать 

объекты исследо-

вания, структури-

ровать изучаемый 

материал, аргумен-

тировать свою по-

зицию, формулиро-

вать выводы и за-

ключения; 

 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения при изучении 

астрономии для реше-

ния практических за-

дач, встречающихся 

как в учебной практи-

ке, так и в повседнев-

ной человеческой 

жизни 

 §15. 

Природа тел солнечной системы  (8 часов) 

1/15 Солнечная 

система как ком-

плекс тел, имею-

щих общее про-

исхождение.  

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной си-

стемы в процессе дли-

тельной эволюции холод-

ного газопылевого обла-

ка. Объяснение их приро-

ды на основе этой гипоте-

зы 

Анализ основных по-

ложений современных 

представлений о про-

исхождении тел Сол-

нечной системы 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношения 

к учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

формулировать и 

обосновывать основ-

ные положения совре-

менной гипотезы о 

формировании всех 

тел Солнечной систе-

мы из единого газопы-

левого облака; 

определять поня-

тия: Солнечная систе-

ма, планета; 

объяснять меха-

низм парникового эф-

фекта и его значение 

для формирования и 

сохранения уникаль-

ной природы Земли 

 §16. 

2/16 Земля и Луна 

-  двойная плане-

Краткие сведения о при-

роде Земли. Условия на 

На основе знаний из 

курса географии срав-

формирование по-

знавательной и ин-

находить проблему 

исследования, ста-

определять и раз-

личать понятия: пла-

 §17. 



та. поверхности Луны. Два 

типа лунной поверхности 

— моря и материки. Го-

ры, кратеры и другие 

формы рельефа. Процес-

сы формирования по-

верхности Луны и ее ре-

льефа. Результаты иссле-

дований, проведенных 

автоматическими аппара-

тами и астронавтами. 

Внутреннее строение Лу-

ны. Химический состав 

лунных пород. Обнару-

жение воды на Луне. 

Перспективы освоения 

Луны 

нение природы Земли 

с природой Луны. 

Объяснение причины 

отсутствия у Луны ат-

мосферы. Описание 

основных форм лун-

ной поверхности и их 

происхождения. 

Подготовка и презен-

тация сообщения об 

исследованиях Луны, 

проведенных сред-

ствами космонавтики 

формационной куль-

туры; формирование 

положительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

вить вопросы, вы-

двигать гипотезу, 

предлагать альтер-

нативные способы 

решения проблемы 

и выбирать из них 

наиболее эффек-

тивный,  классифи-

цировать объекты 

исследования, 

структурировать 

изучаемый матери-

ал, аргументиро-

вать свою позицию, 

формулировать вы-

воды и заключения; 

 

нета, ее спутники; 

описывать приро-

ду Луны и объяснять 

причины ее отличия от 

Земли 

3/17 Две группы 

планет. 

Анализ основных харак-

теристик планет. Разде-

ление планет по разме-

рам, массе и средней 

плотности. Планеты зем-

ной группы и планеты-

гиганты. Их различия 

Анализ табличных 

данных, признаков 

сходства и различий 

изучаемых объектов, 

классификация объек-

тов 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры; 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

перечислять су-

щественные различия 

природы двух групп 

планет и объяснять 

причины их возникно-

вения 

 §18. 

4/18 Природа пла-

нет земной груп-

пы 

Сходство внутреннего 

строения и химического 

состава планет земной 

группы. Рельеф поверх-

ности. Вулканизм и тек-

тоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности 

температурных условий 

на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от ат-

мосфер Марса и Венеры. 

Сезонные изменения в 

атмосфере и на поверхно-

сти Марса. Состояние 

воды на Марсе в про-

шлом и в настоящее вре-

На основе знаний фи-

зических законов объ-

яснение явлений и 

процессов, происхо-

дящих в атмосферах 

планет. Описание и 

сравнение природы 

планет земной группы. 

Объяснение причин 

существующих разли-

чий. Подготовка и пре-

зентация сообщения о 

результатах исследо-

ваний планет земной 

группы 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношения 

к учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

 определять поня-

тия: планеты земной 

группы; 

проводить срав-

нение Меркурия, Ве-

неры и Марса с Землей 

по рельефу поверхно-

сти и составу атмо-

сфер, указывать следы 

эволюционных изме-

нений природы этих 

планет 

 §18 

повт. 



мя. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на 

Марсе 

5/19 Урок-

дискуссия «Пар-

никовый эффект: 

польза или вред?» 

Обсуждение различных 

аспектов проблем, свя-

занных с  существовани-

ем парникового эффекта 

и его роли в формирова-

нии и сохранении уни-

кальной природы Земли 

Подготовка и презен-

тация сообщения по 

этой проблеме. Уча-

стие в дискуссии 

формирование уме-

ния находить адек-

ватные способы по-

ведения, взаимодей-

ствия и сотрудниче-

ства в процессе 

учебной и внеучеб-

ной деятельности, 

проявлять уважи-

тельное отношение к 

мнению оппонента в 

ходе обсуждения 

спорных проблем 

науки. 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания; 

извлекать информа-

цию из различных 

источников и крити-

чески ее оценивать 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения при изучении 

астрономии для реше-

ния практических за-

дач, встречающихся 

как в учебной практи-

ке, так и в повседнев-

ной человеческой 

жизни 

 §18 

повт. 

6/20 Планеты-

гиганты, их спут-

ники и кольца. 

Химический состав и 

внутреннее строение пла-

нет-гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. Облачный 

покров и  атмосферная 

циркуляция. Разнообра-

зие природы спутников. 

Сходство природы спут-

ников с планетами зем-

ной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. 

Строение и состав колец 

На основе знаний за-

конов физики описа-

ние природы планет-

гигантов. Подготовка 

и презентация сооб-

щения о новых резуль-

татах исследований 

планет-гигантов, их 

спутников и колец. 

Анализ определения 

понятия «планета» 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры; формирование 

положительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

классифицировать 

объекты исследо-

вания, структури-

ровать изучаемый 

материал, аргумен-

тировать свою по-

зицию, формулиро-

вать выводы и за-

ключения; 

 

описывать харак-

терные особенности 

природы планет-

гигантов, их спутни-

ков и колец 

 §19. 

7/21 Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Астероиды главного поя-

са. Их размеры и числен-

ность. Малые тела пояса 

Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. Ко-

меты. Их строение и со-

став. Орбиты комет. Об-

щая численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная 

Описание внешнего 

вида астероидов и ко-

мет. Объяснение про-

цессов, происходящих 

в комете, при измене-

нии ее расстояния от 

Солнца. 

Подготовка и презен-

тация сообщения о 

способах обнаружения 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношения 

к учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

определять и раз-

личать понятия: малые 

тела, астероиды, пла-

неты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, 

болиды, метеориты; 

-характеризовать 

природу малых тел 

Солнечной системы и 

объяснять причины их 

 §20. 



опасность. Воз-можности 

и способы ее предотвра-

щения. 

опасных космических 

объектов и предот-

вращения их столкно-

вения с Землей. 

значительных разли-

чий 

8/22 Метеоры, бо-

лиды, метеориты. 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с Зем-

лей. Небольшие тела (ме-

теороиды). Метеорные 

потоки, их связь с коме-

тами. Крупные тела. Яв-

ление болида, падение 

метеорита. Классифика-

ция метеоритов: желез-

ные, каменные, желе-

зокаменные 

На основе знания за-

конов физики описа-

ние и объяснение яв-

лений метеора и боли-

да. Подготовка сооб-

щения о падении 

наиболее известных 

метеоритов 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношение 

к учению, готовность 

и способность к са-

моразвитию и само-

образованию, а также 

осознанному постро-

ению индивидуаль-

ной образовательной 

деятельности на ос-

нове устойчивых по-

знавательных инте-

ресов. 

на практике пользо-

ваться основными 

логическими прие-

мами, методами 

наблюдения, моде-

лирования, мыслен-

ного эксперимента. 

определять и раз-

личать понятия: ме-

теоры, болиды, метео-

риты; 

описывать явле-

ния метеора и болида, 

объяснять процессы, 

которые происходят 

при движении тел, 

влетающих в атмосфе-

ру планеты с космиче-

ской скоростью; 

описывать по-

следствия падения на 

Землю крупных ме-

теоритов; 

объяснять сущ-

ность астероидно-

кометной опасности, 

возможности и спосо-

бы ее предотвращения. 

 §20 

п.4. 

Солнце и звезды  (6 часов) 

1/23 Солнце: его 

состав и внутрен-

нее строение. 

 Источник энергии Солн-

ца и звезд — термоядер-

ные реакции. Перенос 

энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение по-

тока солнечных нейтри-

но. Значение этого от-

крытия для физики и аст-

рофизики 

На основе знаний фи-

зических законов опи-

сание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. Описание 

процессов, происхо-

дящих при термоядер-

ных реакциях протон-

протонного цикла 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры, в том числе 

навыков самостоя-

тельной работы с 

книгами и техниче-

скими средствами 

информационных 

технологий 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

определять и раз-

личать понятия: звез-

да, модель звезды, све-

тимость; 

характеризовать 

физическое состояние 

вещества Солнца и 

звезд и источники их 

энергии; 

описывать внут-

реннее строение 

Солнца и способы пе-

редачи энергии из цен-

тра к поверхности; 

объяснять меха-

 §21. 



низм возникновения 

на Солнце грануляции 

и пятен; 

описывать наблю-

даемые проявления 

солнечной активности 

и их влияние на Землю 

2/24 Солнечная 

активность и её 

влияние на Зем-

лю. 

Проявления солнечной 

активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, поляр-

ные сияния и другие гео-

физические явления, вли-

яющие на радиосвязь, 

сбои в линиях электропе-

редачи. Период измене-

ния солнечной активно-

сти 

На основе знаний о 

плазме, полученных в 

курсе физики, описа-

ние образования пятен, 

протуберанцев и дру-

гих проявлений сол-

нечной активности. 

Характеристика про-

цессов солнечной ак-

тивности и механизма 

их влияния на Землю 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры; формирование 

положительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

определять и раз-

личать понятия: све-

тимость, парсек, све-

товой год; 

вычислять рассто-

яние до звезд по го-

дичному параллаксу; 

 называть основ-

ные отличительные 

особенности звезд раз-

личных последова-

тельностей на диа-

грамме «спектр–

светимость»; 

 §21 

п.4. 

3/25 Физическая 

природа звезд. 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. Мно-

гообразие мира звезд. Их 

спектральная классифи-

кация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диа-

грамма «спектр — свети-

мость». Двойные и крат-

ные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и 

возраст 

Определение понятия 

«звезда». Указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно 

их характеристикам. 

Анализ основных 

групп диаграммы 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры 

классифицировать 

объекты исследо-

вания, структури-

ровать изучаемый 

материал, аргумен-

тировать свою по-

зицию, формулиро-

вать выводы и за-

ключения; 

 

сравнивать моде-

ли различных типов 

звезд с моделью 

Солнца 

 §23. 

4/26 Переменные 

и нестационарные 

звезды. 

Цефеиды — природные 

автоколебательные си-

стемы. Зависимость «пе-

риод — светимость». За-

тменно-двойные звезды. 

Вспышки Новых — явле-

На основе знаний по 

физике описание пуль-

сации цефеид как авто-

колебательного про-

цесса. Подготовка со-

общения о способах 

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

объяснять причи-

ны изменения свети-

мости переменных 

звезд; 

описывать меха-

низм вспышек Новых 
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ние в тесных системах 

двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг 

других звезд 

обнаружения «экзо-

планет» и полученных 

результатах 

веческой цивилиза-

ции 

и Сверхновых; 

оценивать время 

существования звезд в 

зависимости от их 

массы; 

описывать этапы 

формирования и эво-

люции звезды; 

характеризовать 

физические особенно-

сти объектов, возни-

кающих на конечной 

стадии эволюции 

звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и 

черных дыр 

5/27 Эволюция 

звезд. 

Зависимость скорости и 

продолжительности эво-

люции звезд от их массы. 

Вспышка Сверхновой — 

взрыв звезды в конце ее 

эволюции. Конечные ста-

дии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные 

звезды (пульсары), чер-

ные дыры 

На основе знаний по 

физике оценка време-

ни свечения звезды по 

известной массе запа-

сов водорода; для опи-

сания природы объек-

тов на конечной ста-

дии эволюции звезд 

формирование уме-

ния находить адек-

ватные способы по-

ведения, взаимодей-

ствия и сотрудниче-

ства в процессе 

учебной и внеучеб-

ной деятельности, 

проявлять уважи-

тельное отношение к 

мнению оппонента в 

ходе обсуждения 

спорных проблем 

науки. 

характеризовать фи-

зические особенно-

сти объектов, возни-

кающих на конечной 

стадии эволюции 

звезд: белых карли-

ков, нейтронных 

звезд и черных дыр 

основные пара-

метры состояния 

звездного вещества: 

плотность, температу-

ра, химический состав, 

физическое состояние. 

Их взаимную обуслов-

ленность. 

 §23 

п.4,5. 

6/28 Проверочная 

работа «Солнце и 

Солнечная систе-

ма». 

Проверочная работа по 

темам: «Строение Сол-

нечной системы», «При-

рода тел Солнечной си-

стемы», «Солнце и звез-

ды» 

Подготовка к прове-

рочной работе. 

Повторение: 

—основных во-

просов тем; 

—способов реше-

ния задач; 

—приемов прак-

тической работы с 

планом Солнечной 

системы 

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

веческой цивилиза-

ции. 

систематизировать 

знания о методах ис-

следования и совре-

менном состоянии 

проблемы существо-

вания жизни во Все-

ленной. 

объяснять меха-

низм возникновения 

на Солнце грануляции 

и пятен;  

 описывать 

наблюдаемые прояв-

ления солнечной ак-

тивности и их влияние 

на Землю; 

 §23 

повт. 



Строение и эволюция вселенной  (5 часов) 

1

/29 

Наша Галак-

тика.  

Размеры и строение Га-

лактики. Расположение и 

движение Солнца. Плос-

кая и сферическая подси-

стемы Галактики. Ядро и 

спиральные рукава Га-

лактики. Вращение Га-

лактики и проблема 

«скрытой массы» 

Описание строения и 

структуры Галактики. 

Изучение объектов 

плоской и сфериче-

ской подсистем. Под-

готовка сообщения о 

развитии исследова-

ний Галактики 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной куль-

туры. 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания. 

 характеризовать 

основные параметры 

Галактики: размеры, 

состав, структура и 

кинематика; 

 определять рас-

стояние до звездных 

скоплений и галактик 

по цефеидам на основе 

зависимости «период - 

светимость»; 

 распознавать ти-

пы галактик: спираль-

ные, эллиптические, 

неправильные. 

 §25 

п.1,2. 

2/30 Наша Галак-

тика.  

Радиоизлучение меж-

звездного вещества. Его 

состав. Области звездо-

образования. Обнаруже-

ние сложных органиче-

ских молекул. Взаимо-

связь звезд и межзвезд-

ной среды. Планетарные 

туманности — остатки 

вспышек Сверхновых 

звезд 

На основе знаний по 

физике объяснение 

различных механизмов 

радиоизлучения. Опи-

сание процесса фор-

мирования звезд из 

холодных газопыле-

вых облаков 

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

веческой цивилиза-

ции 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания. 

 характеризовать 

основные параметры 

Галактики: размеры, 

состав, структура и 

кинематика. 

 §25 

п.3. 

3/31 Другие 

звездные системы 

– галактики. 

Спиральные, эллиптиче-

ские и неправильные га-

лактики. Их отличитель-

ные особенности, разме-

ры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах га-

лактик. Квазары и радио-

галактики. Взаимодей-

ствующие галактики. 

Скопления и сверхскоп-

ления галактик 

Определение типов 

галактик. Подготовка 

сообщения о наиболее 

интересных исследо-

ваниях галактик, ква-

заров и других далеких 

объектов 

проявлять уважи-

тельное отношение к 

мнению оппонента в 

ходе обсуждения 

спорных проблем 

науки. 

находить проблему 

исследования, ста-

вить вопросы, вы-

двигать гипотезу. 

определять рас-

стояние до звездных 

скоплений и галактик 

по цефеидам на основе 

зависимости «период - 

светимость»; 

 распознавать ти-

пы галактик: спираль-

ные, эллиптические, 

неправильные. 

 §26. 

4/32 Космология 

начала ХХ века. 

Общая теория относи-

тельности. Стационарная 

Применение принципа 

Доплера для объясне-

формирование уме-

ния находить адек-

находить проблему 

исследования, ста-

объяснять смысл 

понятий: космология, 

 §27. 



Вселенная А. Эйнштейна. 

Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Все-

ленной. «Красное смеше-

ние» в спектрах галактик 

и закон Хаббла. Расшире-

ние Вселенной происхо-

дит однородно и изо-

тропно 

ния «красного смеще-

ния». 

Подготовка сообщения 

о деятельности Хаббла 

и Фридмана. 

Доказательство спра-

ведливости закона Ха-

ббла для наблюдателя, 

расположенного в лю-

бой галактике 

ватные способы по-

ведения, взаимодей-

ствия и сотрудниче-

ства в процессе 

учебной и внеучеб-

ной деятельности, 

проявлять уважи-

тельное отношение к 

мнению оппонента в 

ходе обсуждения 

спорных проблем 

науки. 

вить вопросы, вы-

двигать гипотезу, 

предлагать альтерна-

тивные способы ре-

шения проблемы и 

выбирать из них 

наиболее эффектив-

ный. 

 

Вселенная, модель 

Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое из-

лучение; 

 сравнивать выво-

ды А. Эйнштейна и А. 

А. Фридмана относи-

тельно модели Все-

ленной; 

 обосновывать 

справедливость моде-

ли Фридмана резуль-

татами наблюдений 

«красного смещения» 

в спектрах галактик; 

формулировать 

закон Хаббла; 

определять рас-

стояние до галактик на 

основе закона Хаббла; 

по светимости сверх-

новых. 

5/33 Основы со-

временной космо-

логии. Итоговая 

контрольная ра-

бота. 

Гипотеза Г. А. Гамова о 

горячем начале Вселен-

ной, ее обоснование и 

подтверждение. Реликто-

вое излучение. Теория 

Большого взрыва. Обра-

зование химических эле-

ментов. Формирование 

галактик и звезд. Ускоре-

ние расширения Вселен-

ной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Подготовка и презен-

тация сообщения о 

деятельности Гамова и 

лауреатов Нобелев-

ской премии по физи-

ке за работы по космо-

логии 

формирование убеж-

денности в возмож-

ности познания зако-

нов природы и их 

использования на 

благо развития чело-

веческой цивилиза-

ции. 

извлекать информа-

цию из различных 

источников (включая 

средства массовой 

информации и ин-

тернет- ресурсы) и 

критически ее оцени-

вать; аргументиро-

вать свою позицию. 

оценивать возраст 

Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; 

интерпретировать об-

наружение реликтово-

го излучения как сви-

детельство в пользу 

гипотезы Горячей 

Вселенной; 

классифицировать 

основные периоды 

эволюции Вселенной с 

момента начала ее 

расширения - Большо-

го взрыва; 

 интерпретировать 

современные данные 

об ускорении расши-

рения Вселенной как 

 §27 

повт. 



результата действия 

антитяготения «тем-

ной энергии» - вида 

материи, природа ко-

торой еще неизвестна; 

систематизиро-

вать знания о методах 

исследования и совре-

менном состоянии 

проблемы существо-

вания жизни во Все-

ленной 

Жизнь и разум во вселенной  (1 час) 

1/34 

 

Урок – кон-

ференция «Оди-

ноки ли мы во 

Вселенной?» 

Проблема существования 

жизни вне Земли. Усло-

вия, необходимые для 

развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Сол-

нечной системы. Слож-

ные органические соеди-

нения в космосе. Совре-

менные возможности ра-

диоастрономии и космо-

навтики для связи с дру-

гими цивилизациями. 

Планетные системы у 

других звезд. Человече-

ство заявляет о своем су-

ществовании 

Подготовка и презен-

тация сообщения о 

современном состоя-

нии научных исследо-

ваний по проблеме 

существования вне-

земной жизни во Все-

ленной. Участие в 

дискуссии по этой 

проблеме 

формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью, ответ-

ственного отношения 

к учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

извлекать информа-

цию из различных 

источников (включая 

средства массовой 

информации и ин-

тернет-ресурсы) и 

критически ее оцени-

вать. 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения при изучении 

астрономии для реше-

ния практических за-

дач, встречающихся 

как в учебной практи-

ке, так и в повседнев-

ной человеческой 

жизни 

 кон-

спект 

 


