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Пояснительная записка 
 

             Рабочая программа по астрономии для 11класса составлена на основе: 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.  
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012  № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X классов образовательных 
учреждений, для XI классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 
среднего общего образования в 2020/2021 учебном году); 

 Программы основного общего образования по  астрономии Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 
К. Страута, Астрономия. Базовый уровень. 11 класс; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 ООП  среднего общего образования; 
 Учебного плана школы. 

 
 

           Астрономия, одна из древнейших естественных наук, относится к областям человеческих 
знаний, получивших динамичное развитие в XXI веке. За это время, благодаря научному и 
техническому прогрессу, объем информации о процессах, происходящих во Вселенной, 
значительно расширился, были открыты и изучаются новые космические явления и объекты. 
           Учебный предмет «Астрономия», как обязательный для изучения, включен в содержание 
среднего общего образования в связи с тем, что астрономия относится к числу обобщающих 
дисциплин, для освоения которой требуются сведения, знания и умения, приобретенные 
учащимися при изучении физики, математики, географии, химии, биологии и др.  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 
законах, природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» 
представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения вне 
зависимости от выбранного образовательной организацией профиля или модели универсального 
(непрофильного) обучения.  

                                                 Место предмета в учебном плане 
 

В учебном плане для общеобразовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, предусмотрено 34 часа и для изучения учебного 
предмета «Астрономия» в 11 классе. В школе обучение организовано в заочной форме, поэтому 
учебная нагрузка распределена следующим образом: 17 часов аудиторной нагрузки и 17 часов 
самостоятельной работы. Тема самостоятельной работы обучающегося определена учителем в 
данной рабочей программе. Задание для самостоятельной работы выдает учитель и 
контролирует его выполнение. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники. 
 

Планируемые результаты изучения «Астрономии». 
 

Планируемые результаты в примерной программе по астрономии сформулированы как 
цели изучения астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования, а 
именно: 

1) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  
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2) 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;  

3) 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;  

4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; формирование научного мировоззрения;  

6) формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Достижение образовательных целей происходит постепенно по мере введения новых 
понятий и через формирование разнообразных групп умений, по которым можно судить о 
достижении планируемых результатов.  

Другими словами, если в процессе изучения астрономии ученик успешно использует 
понятийный аппарат астрономии для решения различных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, то можно сказать, что конкретный планируемый результат достигнут. При 
этом необходимое условие преподавания астрономии – это проведение регулярного текущего 
контроля с целью определения уровня достижения планируемого результата (базовый, выше 
или ниже базового). Итоговая аттестация позволяет констатировать достигнуты ли в целом 
планируемые результаты освоения астрономии, и на каком уровне (базовом, выше или ниже 
базового). Контрольно-оценочные материалы для проведения итоговой аттестации должны быть 
составлены так, чтобы можно было убедиться в достижении поставленных образовательных 
целей. 

Планируемые результаты изучения астрономии можно разделить на несколько групп: 
1) цели, связанные с приобретением знаний 
2)  цели, связанные с формированием и развитием умений обучающихся. 
Первая группа целей предполагает: 
1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

2) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

3) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники. 

Вторая группа целей предполагает: 
4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

5) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

6) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники. 

Анализ формулировок позволил (в современной интерпретации) выделить два уровня 
планируемых результатов изучения астрономии: метапредметные и предметные; 



 4

- на уровне метапредметных результатов I (1, 2) и II (2): готовность и способность 
обучающихся к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- на уровне предметных результатов I (3) и II (1,3): описывать и объяснять свойства 
небесных объектов и систем, строение, размеры и развитие Вселенной; определять 
географическое местоположение и время по небесным объектам; использовать астрономические 
знания для решения практических задач повседневной жизни. 

Метапредметные результаты связаны с универсальными учебными действиями, в нашем 
случае – это смысловое чтение, которое требует от учащихся умений анализировать, 
систематизировать, классифицировать, обобщать, выделять главное из информации, 
представленной в разных знаковых системах. Поэтому,  при работе с учащимися, необходимо 
использовать различные научные и научно – популярные тексты с соответствующими 
заданиями. Для проверки специфических предметных умений, необходимо включать в работу 
задания со схемами, таблицами, графиками, диаграммами и т.п. Например: 

− для определения географического местоположения и времени суток понадобятся задания, 
содержащие фотографию или карту звездного неба:  

− для проверки умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 
необходимо включить задания с различными схемами или схематичными рисунками;  

− для объяснения эволюции звезд понадобиться диаграмма “цвет-светимость” и т.п. 
Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 .рекомендует использовать в качестве 

учебника астрономии : 
− Учебник «Астрономия. Базовый уровень».11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К., ДРОФА. 
Образовательные технологии, используемые для достижения планируемых результатов 

изучения астрономии на базовом уровне. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта среднего общего 
образования предметные результаты освоения программы учебного предмета «Астрономия» на 
базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. Поэтому ключевой задачей учителя астрономии является 
формирование средствами учебного предмета следующих универсальных учебных действий: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

 формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Наиболее актуальными для учителя астрономии  являются технологии развития 

критического мышления, развития читательской грамотности (смысловое чтение), 
развития личности (образовательные путешествия). 

Педагогические технологии и виды самостоятельных работ обучающихся, 
направленные на достижение планируемых результатов 

 
Раздел примерной 

программы по 
астрономии 

Педагогические 
технологии 

Виды самостоятельных работ обучающихся 

Предмет астрономии 
Развитие 
критического 

 Работа с различными источниками 
информации, в том числе с Интернет 
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мышления, 
образовательные 
путешествия, 
познавательные 
экскурсии 

ресурсами 
 Работа с учебником 
 Просмотр и анализ видеофрагментов 

научно-популярных лекций, передач, 
фильмов  

 Экскурсии, в том числе виртуальные 

Основы 
практической 
астрономии 

Смысловое чтение, 
исследовательское 
обучение 

 Решение задач, требующих комплексного 
применения знаний 

 Наблюдения 
 Работа с картой звездного неба 
 Применение виртуального телескопа 
 Лабораторные работы и опыты 

прикладного характера 

Законы движения 
небесных тел 

Смысловое чтение, 
исследовательское 
обучение 

 Решение расчетных задач 
 Решение качественных задач 
 Решение задач, требующих комплексного 

применения знаний 
 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 

картинок, таблиц 
 Построение таблиц, графиков, диаграмм 

Солнечная система 
Смысловоечтение, 
исследовательское 
обучение 

 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 
картинок, таблиц 

 Построение таблиц, графиков, диаграмм 

Методы 
астрономических 
исследований 

Образовательные 
путешествия, 
смысловое чтение, 
исследовательское 
обучение 

 Работа с различными источниками 
информации, в том числе с Интернет 
ресурсами 

 Лабораторные работы и опыты 
прикладного характера 

 Применение виртуального  телескопа 
 Экскурсии, в томчисле, виртуальные 
 Образовательные путешествия 

Звезды 
Развитие 
критического 
мышления,  

 Работа с различными источниками 
информации, в том числе с Интернет 
ресурсами  

 Применение виртуального телескопа 
 Фото и видео съемка небесных объектов 
 Решение качественных задач 
 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 

картинок, таблиц 

Наша Галактика 

Развитие 
критического 
мышления,  
познавательные 
экскурсии 

 Просмотр и анализ видеофрагментов 
научно-популярных лекций, передач, 
фильмов 

 Работа с различными источниками 
информации, в том числе с Интернет 
ресурсами 

Галактики 

Развитие 
критического 
мышления,  
познавательные 
экскурсии 

 Работа с различными источниками 
информации, в том числе с Интернет 
ресурсами Анализ диаграмм, картинок, 
таблиц  

 Просмотр и анализ видеофрагментов 
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научно-популярных лекций, передач, 
фильмов 

 

ИКТ-поддержка курса астрономии 

Программой по астрономии предусмотрено знакомство учащихся с виртуальными 
телескопами с использованием компьютерных средств. Такая работа может не только заменить 
собою подвижную карту звездного неба, но и значительно расширить диапазон возможностей 
для подготовки натурных наблюдений на местности с использованием оптических приборов или 
без них. Кроме того нужно учитывать, что современные средства мобильной связи также могут 
выполнять все основные функции, которые раньше могли быть обеспечены только 
стационарными компьютерами. Соответствующие приложения могут быть установлены на все 
существующие платформы.  

Кроме программ виртуальных телескопов в сети интернет есть множество других 
полезных ресурсов, позволяющих сделать преподавание астрономии в школе более наглядным и 
интересным для обучающихся. 

 

Сайты, образовательные порталы по астрономии, которые могут быть 
рекомендованы учащимся для аудиторной и самостоятельной работы. 

 
№ url-адрес Ресурс Примечания 
1.  http://spacegid.com/ Гид в мире космоса  
2.  http://spacegid.com/zemlya

-so-sputnika-v-realnom-
vremeni-onlayn.html 

–//–//– Вид на Землю со спутника  
в реальном времени 

3.  http://spacegid.com/3d-
model-solnechnoy-
sistemyi.html 

–//–//– Модель Солнечной системы 

4.  http://spacegid.com/interakt
ivnaya-shkala-masshtabov-
vselennoy.html 

Интерактивная Шкала 
Масштабов Вселенной 

Что такое Столпы Творения?  
Сколько до них св. лет? 
ВеликаястенаСлоуна. 

5.  https://www.krainaz.org/20
16-04/154-telescope-online 

Телескопы с 
удаленным доступом 
(статья и ссылки) 

Невиртуальные телескопы  
с доступом через интернет. 

6.  http://www.astronet.ru/ Российская 
Астрономическая Сеть  

 

7.  http://www.astrotime.ru/ Астрономия для 
любителей 

 

8.  http://www.gomulina.orc.ru
/ 
 

Виртуальный 
методический кабинет 
учителя физики и 
астрономии 

Ресурс Гомулиной Наталии Николаевны 

9.  http://www.astro.spbu.ru/?q
=node/12 

Астрономия в Санкт-
Петербургском 
университете 

Ссылки по рейтингу 

10.  http://elementy.ru/catalog/t
22/Astronomiya 

Наука в Рунете  

11.  http://window.edu.ru/catalo
g/resources?p_rubr=2.1.1 

Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам 

Раздел астрономия на  
федеральном педагогическом  
образовательном портале. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 
 

№ 
п 
/п 

Название темы Общая 
учебная 
нагрузка 

Аудиторная 
нагрузка 

Часы 
самостоятельной 
работы 

Проверочные, 
практические  и 
самостоятельные 
работы 

1 Астрономия, ее 
значение и связь с 
другими науками 

2 1 1 № 1. Небесная сфера. 
Основные точки 
небесной сферы  

2 Практические основы 
астрономии 

5 2,5 2,5 № 2. Видимое 
расположение светил и 
географические 
координаты. 
№ 3. Движение и фазы 
Луны. Затмения. 
№ 4. Законы Кеплера. 

3 Строение Солнечной 
системы 

7 3,5 3,5 № 5.Практическая 
работа с планом 
Солнечной системы. 
Контрольная работа № 
1. 

4 Природа тел 
Солнечной системы 

8 4 4 № 6. Планеты Земной 
группы. 

№ 7. Планеты-гиганты 

№ 8. Малые тела 
Солнечной системы. 

5 Солнце и звезды 6 3 3 №.9. Солнце 

№.10. Годичный 
параллакс и расстояния 
до светил. 

№.11. Звезды. 

6 Строение и эволюция 
Вселенной 

5 2 3 № 12. Новые и 
сверхновые звезды 

№ 14.Основы 
современной 
космологии. 

7 Жизнь и разум во 
Вселенной 

1 1  № 13. Галактики 

Контрольная работа № 
2. Итоговая. 

 Итого часов: 34 17 17  
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Тематическое планирование курса астрономии. 
 

№ 
п/п 

Тема  Планируемее результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 Что изучает 
астрономия 

Научатся называть 
причины возникновения 
астрономии, получат 
возможность приводить 
примеры роли и места 
астрономии в развитии 
цивилизации 

Научатся формулировать 
понятие «предмет 
астрономии», осознавать 
различия между 
мифологическими и 
научными 
представлениями, 
доказывать 
самостоятельность и 
значимость астрономии 
как науки 

Научатся обсуждать 
значимость познания 
окружающего мира, 
осознают различия 
между научным и 
мифологическим 
мышлением. 

2 Наблюдения – 
основа 
астрономии 

Научатся  называть и 
изображать на небесной 
сфере основные точки, 
линии и круги, получат 
возможность использовать 
полученные в курсе 
физики знания о ходе 
лучей в оптических 
системах при объяснении 
устройства и принципа 
работы оптических 
телескопов 

Научатся осуществлять 
анализ и 
классифицировать 
телескопы по различным 
признакам, 
интерпретировать 
различную научную 
информацию, применять 
метод приближенной 
оценки угловых 
расстояний между 
небесными объектами, 
формулировать 
обоснованные 
высказывания 

Организация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности, обобщение 
изученного материала, 
различные способы 
представления 
информации (таблица, 
схема или диаграмма, 
рисунок и т.п.) 

3 Звезды и 
созвездия. 
Небесные 
координаты. 
Звездные карты. 

Научатся формулированию 
понятий «звезда», 
«созвездие», «астеризм», 
«видимая звездная 
величина», определять 
экваториальные 
координаты светил с 
помощью ПКЗН, 
определять разность 
освещенностей по 
известным значениям 
видимых звездных 
величин, использовать 
ПКЗН для определения 
координат светил и 
простейших 
астрономических 
наблюдений 

Интерпретировать 
информацию о 
положении небесного 
объекта, представленного 
на ПКЗН, соотносить 
наблюдаемые небесные 
объекты и их 
графические 
представления с 
помощью ПКЗН, 
выполнять 
самостоятельную работу, 
используя инструкцию, 
пользоваться 
инструкцией к ПКЗН, 
выражать логически 
обоснованные верные 
высказывания в устной и 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность 
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письменной форме 

4 Видимое 
движение 
небесных тел на 
различных 
географических 
широтах 

Формулировать понятия 
«высота светила над 
горизонтом», 
«незаходящие, 
невосходящие, восходящие 
и заходящие светила», 
«верхняя и нижняя 
кульминация светила», 
«истинный полдень, 
истинная полночь»; 
определять 
географическую широту 
места по высоте полюса 
мира над горизонтом, по 
измерению высоты светила 
в момент кульминации; 
определять условия 
наблюдения светил на 
заданной географической 
широте; объяснять 
наблюдаемое 
невооруженным глазом 
суточное изменение вида 
звездного неба 

Интерпретировать 
информацию о суточном 
изменении вида 
звездного неба с учетом 
географической широты 
места, соотносить 
информацию об 
экваториальных 
координатах светил и 
возможностью их 
наблюдений на заданной 
географической широте, 
выражать логически 
обоснованные верные 
высказывания в устной и 
письменной форме 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет - ресурсами 
(программа Stellareum) 

5 Годичное 
движение 
Солнца. 
Эклиптика. 

Формулировать понятия 
«эклиптика», «тропический 
год», «зодиак», точки 
пересечения эклиптики с 
небесным экватором; 
называть причины смены 
дня и ночи, времен года, 
продолжительности суток 
в различное время года; 
объяснять видимое 
суточное и годичное 
движение Солнца на 
различных географических 
широтах 

Интерпретировать 
информацию о 
положении Солнца в 
пространстве, используя 
представления этого 
движения с помощью 
ПКЗН, соотносить 
положение Солнца на 
эклиптике и данное 
время года 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проявлять интерес к 
изучению истории и 
культуры различных 
народов 

6 Движение и 
фазы Луны. 
Солнечные и 
лунные 
затмения. 

Формулировать понятия 
«сидерический и 
синодический месяц», 
знать виды и называть 
условия наступления 
солнечных и лунных 
затмений, их 
периодичность; объяснять 
причины периодичности 
этих явлений; описывать 

Интерпретировать 
информацию о взаимном 
расположении Солнца, 
Земли и Луны при 
затмениях, представлять 
ее в графической форме 
(схемы затмений), 
соотносить взаимные 
расположения Солнца, 
Земли и Луны и 
определять возможность 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проявлять интерес к 
изучению истории и 
культуры различных 
народов 
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порядок смены фаз Луны наступления затмений, 
анализировать 
астрономические явления 
исходя из различных 
систем отсчета, выражать 
логически обоснованные 
верные высказывания в 
устной и письменной 
форме 

7 Время и 
календарь. 

Формулировать понятия: 
«поясное, декретное, 
зимнее, летнее время», 
«старый, новый стиль», 
«юлианский, 
григорианский календарь», 
«часовой пояс»; 
обосновывать 
необходимость введения 
часовых поясов, 
високосных лет, нового 
календарного стиля; 
возможностей создания 
всемирного календаря 

Анализировать понятие 
«время»как философское 
понятие, взаимосвязь 
пояснять понятие 
«время» с учетом 
контекста, местного 
времени и 
географической долготы 
местности; выражать 
логически обоснованные 
верные высказывания в 
устной и письменной 
форме 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проявлять интерес к 
изучению истории и 
культуры различных 
народов 

8 Развитие 
представлений о 
строении мира. 

Научатся перечислять 
характеристики 
геоцентрической, гео-
гелиоцентрической и 
гелиоцентрической систем 
мира, воспроизводить 
исторические сведения о 
становлении и развитии 
систем мира; объяснять 
петлеобразное движение 
планет с позиций 
различных систем мира 

Интерпретировать 
информацию о 
различных системах 
мира, устанавливать 
причинно-следственные 
связи в процессе смены 
систем мира, выражать 
логически обоснованные 
верные высказывания в 
устной и письменной 
форме. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проявлять интерес к 
изучению истории и 
культуры различных 
народов. 

Убеждать в возможности 
познания мира, 
формировать 
непротиворечивую 
астрономическую 
картину мира 

9 Конфигурации 
планет. 
Синодический 
период. 

Формулировать понятия 
«конфигурации планет», 
«синодический и 
сидерический период 
обращения», «внешняя и 
внутренняя планета», 
перечислять возможные 
конфигурации планет, 
характеризовать условия 
видимости внешних и 

Представлять 
информацию о 
расположении планет в 
различных формах, 
делать выводы об 
условиях наблюдения 
планет в зависимости от 
расположения Солнца и 
Земли, выражать 
логически обоснованные 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
решать системы 
алгебраических 
уравнений. Проводить 
простейшие 
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внутренних планет по 
известным расположениям 
Солнца и Земли, пояснять 
связь синодического и 
сидерического периодов 
обращения планет, решать 
задачи на вычисления 
звездных периодов 
обращения внешних и 
внутренних планет. 

верные высказывания в 
устной и письменной 
форме. 

астрономические 
наблюдения 

10 Законы 
движения планет 
солнечной 
системы (законы 
Кеплера). 

Формулировать понятия 
«апогей», «перигей», 
«афелий», «перигелий», 
«астрономическая 
единица», законы Кеплера 
и применять эти законы 
для решения задач. 

Интерпретировать 
формулировки законов 
Кеплера, анализировать 
научные тексты, 
пояснять и 
интерпретировать 
эмпирический способ 
определения формы 
траектории небесных тел 
на примере одной из 
планет, формулировать 
суть эмпирического 
метода в науке. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, 
познакомиться с логикой 
научного рассуждения и 
вывода законов на основе 
эмпирических данных., 
работать с интернет – 
ресурсами  

11 Определение 
расстояний и 
размеров тел в 
Солнечной 
системе 

Формулировать понятия 
«параллакс, 
горизонтальный и 
годичный параллакс», 
«угловые размеры тела», 
различать разницу в 
понятиях параллакса; 
перечислять методы 
определения расстояний и 
размеров небесных тел; 
пояснять суть метода 
определения расстояний по 
параллаксу светил, 
радиолокационным 
методом, методом 
лазерной локации; 
использовать 
аналитические 
соотношения при решении 
задач на определение 
расстояний методом 
параллакса и размеров 
небесных тел по угловым 
размерам и расстоянию. 

Интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
научном тексте, 
анализировать 
эмпирический метод 
определения размеров 
Земли, использовать 
справочные (табличные) 
данные при решении 
задач. Соотносить 
наблюдаемые 
астрономические 
характеристики и 
параметры Земли при 
определении ее 
характеристик, выражать 
логически обоснованные 
верные высказывания в 
устной и письменной 
форме. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, 
высказывать 
убежденность в единстве 
методов научного 
познания на примере 
изучения Земли и других 
планет Солнечной 
системы, работать с 
интернет – ресурсами, 

12 Практическая 
работа с планом 
Солнечной 

Располагать в заданном 
масштабе относительно 
Солнца планеты 

Извлекать, анализировать 
и интерпретировать 
информацию из 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
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системы. 

Контрольная 
работа № 1. 

Солнечной системы, по 
заданной дате определять 
взаимные расположения 
планет Солнечной 
системы, определять 
возможности наблюдения 
планет с помощью ШАК 
для определенной даты. 

справочной литературы 
(ШАК), представлять 
информацию в различной 
форме, планировать 
возможность 
наблюдений тел 
Солнечной системы, 
выполнять 
самостоятельные – 
реальные или 
виртуальные – 
наблюдения. 

познавательную 
деятельность, 
использовать научные 
методы при ее 
организации, работать с 
интернет – ресурсами, 

13 Открытие и 
применение 
Закона 
всемирного 
тяготения. 

Научиться определять 
массы планет на основе III 
закона Кеплера и закона 
Всемирного тяготения, 
описывать понятия 
«возмущенное движение», 
описывать движения тел 
под действием сил 
тяготения, объяснять 
причины приливов и 
отливов на Земле, 
возмущения в движении 
тел Солнечной системы, 
понимать границы 
применимости закона 
Всемирного тяготения. 

Аналитически 
доказывать 
справедливость законов 
Кеплера на основе закона 
Всемирного тяготения, 
Делать выводы о 
взаимной дополняемости 
эмпирического и 
теоретического методов 
научного познания; 
выдвигать гипотезы. 
Планировать 
исследовательскую 
деятельность 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, выражать 
свое отношение к 
интеллектуально-
эстетической красоте и 
гармоничности законов 
небесной механики, 
осознать научные основы 
движения небесных тел, 
работать с интернет – 
ресурсами, 

14 Движение 
искусственных 
спутников и 
космических 
аппаратов в 
Солнечной 
системе. 

Научиться характеризовать 
особенности движения и 
маневров космических 
аппаратов для 
исследования тел 
Солнечной системы; 
описывать маневры при 
посадке на поверхность 
планеты или выход на 
околопланетную орбиту. 

Анализировать 
возможные траектории 
движения космических 
аппаратов, соотносить 
задачи космического 
аппарата и возможные 
траектории движения, 
выдвигать гипотезы, 
планировать 
исследовательскую 
деятельность. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность; выражать 
собственную позицию 
относительно значимости 
космических полетов и 
научных исследований, 
обосновывать 
собственную позицию 
относительно 
экологических проблем 
запусков ИСЗ и 
межпланетных 
космических аппаратов, 
осознать научные 
достижения СССР и 
России в космических 
исследованиях, работать 
с интернет – ресурсами, 
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15 Солнечная 
система как 
комплекс тел, 
имеющих общее 
происхождение. 

Формулировать основные 
положения гипотезы о 
формировании тел 
Солнечной системы, 
использовать положения 
современной теории 
происхождения тел 
Солнечной системы для 
объяснения свойств тел, 
входящих в ее состав. 

Сравнивать положения 
различных теорий 
происхождения тел 
Солнечной системы, 
доказывать научную 
обоснованность 
современной теории 
происхождения 
солнечной системы, 
использовать 
методологические знания 
о структуре и способах 
подтверждения научной 
теории. Соотносить 
характеристики тел 
Солнечной системы и 
положения теории о ее 
происхождении, 
составлять план 
познавательной 
деятельности. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами. 
Отстаивать собственную 
точку зрения, 
высказывать мнение о 
возможности создания 
теории происхождения 
Солнечной системы 

16 Земля и Луна – 
двойная 
планетная 
система 

Характеризовать природу 
Земли, перечислять 
физические условия на 
поверхности Луны, 
описывать ее внутреннее 
строение, перечислять 
результаты исследований, 
объяснять различия 
лунных морей и материков, 
процессы формирования 
поверхности Луны, 
сравнивать внутреннее 
строение Земли и Луны, 
характеризовать 
химический состав лунных 
пород. 

Интерпретировать 
информацию о 
физических 
характеристиках Земли и 
Луны, приводить 
доказательства того, что 
Земля и Луна – двойная 
планета. Соотносить 
знания, полученные в 
курсе географии, о 
природе Земли и 
извлеченные из учебника 
и других источников – о 
природе Луны. 
Планировать 
самостоятельную 
деятельность. 
Высказывать свое мнение 
о проблемах и 
перспективах освоения 
Луны. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 

17 Две группы 
планет 
Солнечной 
системы 

Перечислять основные 
характеристики планет 
Солнечной системы, 
указывать основные 
различия 2 групп планет, 
характеризовать планеты 
земной группы и планеты-
гиганты, объяснять 
причины их сходства и 

Извлекать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
справочной литературы 
(ШАК), представлять 
информацию в 
различных видах 
(графический, 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
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различия. табличный), 
классифицировать и 
сравнивать основные 
характеристики планет 
Солнечной системы, 
планировать 
возможность прямых 
или виртуальных 
наблюдений планет с 
использованием 
справочной литературы, 
выполнять 
самостоятельную работу 
по инструкции 

18 Природа планет 
земной группы 

Формулировать параметры 
сходства внутреннего 
строения и химического 
состава планет земной 
группы; характеризовать 
рельеф поверхности планет 
земной группы; объяснять 
особенности 
вулканической и 
тектонической 
деятельности, 
обосновывать и сравнивать 
характеристики планет. 

Работать с текстами 
научной и научно-
популярной литературы, 
выделять главное, 
обобщать полученную 
информацию, 
представленную в 
различной форме. 
Соотносить 
характеристики планет 
земной группы с 
основами теории 
формирования планет 
Солнечной системы. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 

19 Планеты - 
гиганты 

Формулировать параметры 
сходства внутреннего 
строения и химического 
состава планет - гигантов; 
описывать их 
характеристики , 
описывать особенности 
облачного покрова, 
атмосферной циркуляции 

Работать с тестом 
научного содержания, 
выделять главное, 
обобщать и 
анализировать 
информацию, 
представленную в разной 
форме, соотносить 
характеристики планет – 
гигантов с основами 
теории формирования 
планет 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 

20 Спутники 
планет 

Характеризовать строение 
и состав колец планет – 
гигантов, анализировать 
особенности природы 
спутников планет – 
гигантов, особенности 
вулканической и 
тектонической 
деятельности на спутниках 

Сравнивать природу 
спутников планет – 
гигантов с природой 
Луны, сравнивать 
особенности колец 
планет – гигантов. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
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планет – гигантов. 

21 Малые тела 
Солнечной 
системы 
(астероиды, 
карликовые 
планеты, 
кометы) р 

Определять понятия 
«малые тела Солнечной 
системы», «малая 
планета», «астероид», 
«комета», «карликовая 
планета», описывать 
внешний вид и строение 
астероидов и комет, 
характеризовать малые 
тела Солнечной системы, 
объяснять процессы в 
комете при ее 
приближении к Солнцу, 
анализировать орбиты 
комет и астероидов. 

Интерпретировать 
информацию об 
астероидно - кометной 
опасности, 
классифицировать малые 
тела Солнечной системы. 
Соотносить возможности 
столкновения и 
возможные последствия 
столкновения Земли с 
другими малыми телами, 
анализируя характер 
пересечения их орбит. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 

22 Метеоры, 
болиды, 
метеориты 

Определять понятия 
«болид», «метеор», 
«метеорит», приводить 
примеры метеоритных 
кратеров на поверхности 
Земли и других планетах, 
описывать возможные 
последствия падения 
крупных метеоритов, 
характеризовать 
особенности структуры 
метеоритных кратеров. 

Анализировать 
наблюдаемые явления 
при прохождении Земли 
через метеорные потоки, 
работать с научными 
текстами. Соотносить 
данные справочников с 
возможностями 
наблюдения метеорных 
потоков в атмосфере 
Земли в определенные 
периоды времени. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 

23 Солнце: состав, 
внутреннее 
строение 

Описывать строение 
солнечной атмосферы, 
перечислять элементы 
модели строения Солнца, 
описывать процессы 
термоядерных реакций 
протон-протонного цикла, 
объяснять физическую 
сущность источников 
энергии Солнца, звезд, 
процессы переноса энергии 
внутри Солнца, пояснять 
солнечную грануляцию, 
способы обнаружения 
потока солнечных 
нейтрино и обосновать их 
значение для астрофизики. 

Интерпретировать 
аналитически 
полученные зависимости, 
закономерности для 
характеристик Солнца.. 
Соотносить физические 
законы и закономерности 
для объяснения явлений 
и процессов, 
наблюдаемых на Солнце. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами. 

24 Солнечная 
активность и ее 
влияние на 

Перечислять примеры 
проявления солнечной 
активности – солнечные 
пятна, протуберанцы, 

Использовать знания 
физических законов и 
закономерностей, 
характеризующих 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 



 16

Землю вспышки, коронарные 
выбросы массы, называть 
период изменения 
солнечной активности, 
перечислять виды влияния 
солнечной активности на 
магнитосферу Земли: 
магнитные бури, полярные 
сияния. Характеризовать 
потоки солнечной плазмы, 
описывать последствия 
влияния солнечной 
активности на земную 
магнитосферу, объяснять 
их влияние на радиосвязь, 
сбои в ЛЭП. 

состояние плазмы, для 
описания образования 
солнечных пятен, 
протуберанцев и других 
проявлений активности. 
Соотносить проявления 
солнечной активности и 
состояние магнитосферы 
Земли. 

деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
высказывание 
собственного мнения 
относительно 
достоверности косвенных 
методов исследования 
Солнца, самостоятельное 
проведение наблюдений 
Солнца (виртуально). 

25 Физическая 
природа звезд 

Формулировать понятия 
«светимость звезды», 
«видимая и абсолютная 
звездная величина», 
«одиночные, двойные и 
кратные звезды», 
перечислять спектральные 
классы звезд, понимать 
зависимость «спектр – 
температура – 
светимость», 
характеризовать звезды как 
природный термоядерный 
реактор, объяснять 
содержание диаграммы 
Герцшпрунга – Рессела. 

Обоснованно доказывать 
многообразие звездного 
мира, классифицировать 
небесные тела, делать 
выводы, работать с 
текстом научного 
содержания. Соотносить 
данные диаграммы 
Герцшпрунга – Рессела., 
характеризовать границы 
применимости 
астрономических 
методов. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проводить 
самостоятельные 
наблюдения. 

26 Переменные и 
нестационарные 
звезды 

Формулировать понятия 
«затменно – переменные, 
спектрально – двойные 
звезды», «новые и 
сверхновые звезды». 
Объяснять зависимость 
«период – светимость», 
характеризовать цефеиды 
как природные 
автоколебательные 
системы. Характеризовать 
явления в тесных двойных 
системах – вспышки 
новых. 

Делать выводы о 
значении переменных и 
нестационарных звезд 
для развития научных 
знаний, познания 
окружающего мира. 
Соотносить законы и 
закономерности физики 
для объяснения 
пульсации цефеид. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
проводить 
самостоятельные 
наблюдения. 
Высказываться 
относительно 
возможностей познания 
окружающего мира. 

27 Эволюция звезд Объяснять зависимость 
скорости и 
продолжительности 
эволюции звезды от ее 

Оценивать время 
свечения звезды по 
известной массе запасов 
водорода, соотносить 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 



 17

массы, объяснять конечные 
стадии жизни звезд (белые 
карлики, нейтронные 
звезды – пульсары, черные 
дыры). Научиться 
рассматривать вспышки 
сверхновых как этап 
эволюции звезды, 
описывать природу 
объектов на конечной 
стадии эволюции. 
Определять образование 
планетарных туманностей 
как остатки вспышек 
сверхновых. 

характеристики звезд и 
пути их дальнейшей 
эволюции. 

деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
использовать методы 
научного познания при 
организации 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности, понимать 
эволюцию звезд.  

28 Наша Галактика Описывать строение и 
структуру Галактики, 
перечислять объекты 
плоской и сферической 
подсистем, оценивать 
размеры Галактики, 
характеризовать ядро и 
спиральные рукава 
Галактики. Описывать 
методы обнаружения 
органических молекул. 
Раскрывать взаимосвязь 
звезд и межзвездной 
среды. 

Выдвигать и сравнивать 
гипотезы строения 
шаровых и рассеянных 
звездных скоплений. 
Представлять 
информацию о структуре 
Галактики в различной 
форме (табличная, 
графическая и т.д.) 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами,  

29 Наша Галактика Формулировать понятия 
«апекс», «лучевая 
скорость», «коротационная 
окружность», пояснять 
движение и расположение 
Солнца в Галактике, 
характеризовать процесс 
вращения Галактики, 
пояснять сущность 
проблемы скрытой массы. 
Характеризовать 
радиоизлучение 
межзвездного вещества и 
его состав. Описывать 
процессы формирования 
звезд из холодных 
газопылевых облаков. 

Выдвигать и сравнивать 
гипотезы относительно 
природы скрытой массы. 
Объяснять различные 
механизмы 
радиоизлучения на 
основе знаний по физике, 
классифицировать 
объекты межзвездной 
среды, анализировать 
характеристики светлых 
туманностей. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
выдвигать и сравнивать 
гипотезы относительно 
природы скрытой массы. 

30 Другие звездные 
системы - 
галактики 

Определять понятия 
«квазар», 
«радиогалактика», 
перечислять виды 

Классифицировать 
галактики на основании 
их внешнего строения 
(классификация Хаббла), 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
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галактик, называть их 
отличительные 
особенности, массу, 
размеры, количества звезд. 
Пояснять наличие 
массивных черных дыр в 
ядрах галактик, 
характеризовать 
взаимодействующие 
галактики, сравнивать 
понятия «скопление и 
сверхскопление галактик». 

анализировать 
наблюдаемые явления и 
объяснять причины их 
возникновения, извлекать 
и транслировать 
информацию из 
различных источников из 
одного вида в другой. 
Соотносить явления, 
наблюдаемые в 
галактиках, с 
возможными причинами 
их возникновения. 

деятельность,  работать с 
интернет – ресурсами, 

31 Космология 
начала 20 века 

Формулировать основные 
постулаты ОТО, 
формулировать закон 
Хаббла, определять 
характеристики 
стационарной Вселенной 
А.Эйнштейна, перечислять 
основы для подтверждения 
выводов А.А. Фридмана о 
нестационарности 
Вселенной, пояснять 
понятия «красное 
смещение», используя 
принцип Доплера и его 
значение для 
подтверждения 
нестационарности 
Вселенной, 
характеризовать процесс 
однородного и 
изотропного расширения 
Вселенной. 

Сравнивать различные 
позиции относительно 
процесса расширения 
Вселенной, оценивать 
границы применимости 
закона Хаббла,  степень 
точности полученных с 
его помощью 
результатов. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность работать с 
интернет – ресурсами,  

32 Современная 
космология 

Формулировать смысл 
теории Г.А. Гамова о 
горячем начале Вселенной, 
характеризовать понятия 
«Большой взрыв», 
«реликтовое излучение», 
обосновывать 
справедливость гипотезы 
«горячей Вселенной», 
приводить 
подтверждающие 
примеры, характеризовать 
процесс образования 
химических элементов, 
описывать научные 
гипотезы существования 

Приводить 
доказательства 
характеристики 
ускоренного расширения 
Вселенной, 
анализировать процессы 
формирования галактик и 
звезд, оценивать научные 
гипотезы существования 
темной материи и темной 
энергии, планировать 
свою деятельность, 
выполнять работу по 
алгоритму. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
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темной материи, темной 
энергии и явления 
антигравитации.  

33 Жизнь и разум 
во Вселенной 

 Характеризовать 
средства современной 
науки в целом и ее 
различных областей, 
позволяющие 
осуществлять поиск 
жизни на других 
планетах Солнечной 
системы  и экзопланетах. 
Использовать знания по 
химии для объяснения 
особенностей сложных 
органических 
соединений. 

Организовывать 
целенаправленную 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность, работать с 
интернет – ресурсами, 
исследовать проблемы 
существования 
внеземной жизни, 
формулировать 
собственную позицию по 
данному вопросу. 

34 Итоговая 
контрольная 
работа № 2. 

Резерв времени 

 

   

 


