


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или 

регионального компонента. 

 На основании требований ФГОС в содержании рабочей программа по астрономии предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;  

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Физика» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

http://fgosreestr.ru/


 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) и ориентирована на использование учебника Астрономия, Воронцова-Вельяминова Б. А., Страут Е. К.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

●  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

●  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В процессе обучения астрономии обеспечивается формирование у школьников естественнонаучной грамотности, креативного мышления, 

глобальной компетенции. Схема естественнонаучная грамотность (потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема естественнонаучная грамотность позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметные задачи в курсе астрономии в формате PISA позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану лицея предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) входит 

в предметную область «Естественные науки» и изучается в объёме 34 часов в 10 классе.  

Рабочая программа по астрономии ориентирована на использование учебника Астрономия, Воронцова-Вельяминова Б. А., Страут Е. К.  



На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат) определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.*  

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной  

космонавтики 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.*Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров 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. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.* 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, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.*Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

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. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 

1. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. 

2. Учебник: Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут — 

М.: Дрофа, 2020. 

3. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» — М. : Дрофа, 2018 

4. Проверочные и контрольные работы / Н.Н.Гомулина — М.: Дрофа, 2018. 

5. Атлас. Астрономия/ Н.Н.Гомулина, И.П. Карачевцева, А.А.Коханов — М.: Дрофа, 2018 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

http://www.metod-kopilka.ru/


2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

4. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. ЕГЭ-2022: ФИЗИКА: задания, ответы, решения https://rus-ege.sdamgia.ru  

6. Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт https://edu.skysmart.ru  

7. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа, содержащая электронные продукты для учителей / 

Электронные формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru  

8. Образовательная платформа «Экзамер» https://teacher.examer.ru  

9. Образовательная платформа «Рустьюторс» https://rustutors.ru/tekstiege.html  

10. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): http://fgosreestr.ru  

11.  Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

12.  Федеральный институт педагогических измерений / Открытый банк оценочных средств по физике: http://fipi.ru  

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

2. Демонстрационные и лабораторные приборы. 

 

Дистанционное обучение 
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных 

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. 

организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

• Дистанционные уроки – Skype-бизнес, ZOOM; 

• Через электронный дневник школы, через сайт школы; 

• Через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

Через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, TeamViewer , Mail.Ru Агент и др 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России  и 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 



1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 

и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 



 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения».  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел 

(модуль) 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 
Основное содержание темы, термины и понятия 

Виды 

обязательны

х оценочных 

работ 

план факт 

1/1 

Астрономия, 

ее значение и 

связь с 

другими 

науками (2ч) 

 

Предмет астрономии 

1 01.09-

03.09 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной.  
 

2/2 

  

Наблюдения — 

основа астрономии 

1 05.09-

10.09 

 Наземные и космические приборы и методы исследования 

астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

 

3/1 

Практические 

основы 

астрономии (5 

ч) 

Звёзды и созвездия. 

Небесные 

координаты и 

звёздные карты 

1 12.09-

17.09 

 Звездная величина как характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 100 раз. 

 

4/2 

 Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах 

1 19.09-

24.10 

 Экваториальная система координат: прямое восхождение 

и склонение. Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно наблюдать в 

заданный момент времени. Высота полюса мира над 

горизонтом и ее зависимость от географической широты 

места наблюдения.  

ПР 

   5/3 

 Годичное движение 

Солнца по небу. 

Эклиптика 

1 26.09-

01.10 

 Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение 

географической широты по измерению высоты звезд в 

момент их кульминации. Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на различных 

географических широтах.  

 

6/4 

 

Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1 03.10-

08.10 

 Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период обращения 

Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. Синодический месяц — период полной 

смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и 

 



лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и 

кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные 

затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. 

7/5 

 Время и календарь 

Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Практические 

основы 

астрономии». 

1 10.10-

15.10 

 

Точное время и определение географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета длительных 

промежутков времени. История календаря. Високосные 

годы. Старый и новый стиль. 

КР 

8/1 

Строение 

Солнечной 

системы (2 ч) 

Развитие 

представлений о 

строении мира  

1 17.10-

22.10 

 Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. 

Система эпициклов и дифферентов для объяснения 

петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в становлении новой 

системы мира. 

 

9/2 

 Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период. 

1 24.10-

29.10 

 Конфигурация планет и условия их видимости 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. Периодическое изменение 

условий видимости внутренних и внешних планет. Связь 

синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. 

 

10/1 

Законы 

движения 

небесных тел 

(5ч) 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

1 07.11-

12.11 

 Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости 

движения планет по эллиптическим орбитам. Открытие 

Кеплером законов движения планет — важный шаг на 

пути становления механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний планет от Солнца. 

 

11/2 

 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе 

1 14.11-

19.11 

 
Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы. 

 

12/3 

 Движение небесных 

тел под действием 

сил тяготения 

1 21.11-

26.11 

 Движение небесных тел под действием сил тяготения 

(закон всемирного тяготения, законы Кеплера, масса и 

плотность Земли, определение массы небесных тел, 

движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов к планетам) 

 

13/4 
 Движение небесных 

тел под действием 

1 28.11-

03.12 

 Подтверждение справедливости закона тяготения для 

Луны и планет. Возмущения в движении тел Солнечной 

ПР 

 



сил тяготения. 

Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы 

системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы 

небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и 

отливы. 

 

14/5 

 Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной системе. 

Контрольная 

работа № 2 

по теме «Строение 

Солнечной 

системы». 

1 05.12-

10.12 

 

Время старта КА и траектории полета к планетам и 

другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, 

необходимых для посадки 

на поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее. 

КР 

15/1 

Природа тел 

Солнечной 

системы (8 ч) 

Общие 

характеристики 

планет 

1 12.12-

17.12 

 Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в 

процессе длительной эволюции холодного газопылевого 

облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы.  

 

16/2 

  

 

Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1 19.12-

24.12 

  Краткие сведения о природе Земли Условия на 

поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря 

и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных автоматическими 

аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение Луны.  

 

17/3 

  

Система Земля – 

Луна 

1 09.01-

14.01 

 
Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы освоения Луны. 
 

18/4 

  

 

 

 

Планеты земной 

группы 

1 16.01-

21.01 

 Анализ основных характеристик планет. Разделение 

планет по размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной группы и планеты-гиганты. 

Их различия. Сходство внутреннего строения и 

химического состава планет земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения 

 



в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды на 

Марсе в прошлом и в настоящее время. Поиски жизни на 

Марсе. 

19/5 

 Планеты – гиганты, 

их спутники и 

кольца 

1 23.01-

28.01 

 Планеты-гиганты; спутники и кольца планет. Эволюция 

планет. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. 

 

20/6 

 

Малые тела 

Солнечной системы 

1 30.01-

04.02 

 Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. 

Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие карликовые 

планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. 

Общая численность комет. Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы 

ее предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей.  Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. Классификация 

метеоритов: железные, каменные, 

железокаменные. 

 

21/7 

 Практическая 

работа 

«Две группы планет 

Солнечной 

системы». 

1 06.02-

11.02 

 

 ПР 

22/8 

 Проверочная работа 

по теме «Природа 

тел Солнечной 

системы». 

1 13.02-

18.02 

  

СР 

23/1 

Солнце и 

звезды (6 ч) 

Солнце: его состав и 

внутреннее 

строение. 

1 20.02-

25.02 

 Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные 

реакции. Перенос энергии внутри Солнца. Строение его 

атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение 

потока солнечных нейтрино. Значение этого открытия для 

физики и астрофизики. Проявления солнечной 

активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. 

Их влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизические явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период 

изменения солнечной активности. 

 



24/2 

 Расстояния до звезд. 

Характеристики 

излучения звезд  

1 27.02-

04.03 

 Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость 

звезды. Многообразие мира звезд. 

Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диаграмма «спектр — светимость». 

Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их 

состав и возраст. 

Цефеиды — природные автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные 

звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие «экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг других звезд. 

Зависимость скорости и продолжительности эволюции 

звезд от их массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды 

в конце ее эволюции. 

 

25/3 
 Масса и размеры 

звезд  

1 06.03-

11.03 

 Двойные звезды; определение массы звезд; размеры 

звезд; плотность вещества звезд; модели звезд 
 

26/4 

 Переменные и 

нестационарные 

звезды  

1 13.03-

18.03 

 

Пульсирующие переменные звезды; новые и сверхновые 

звезды. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, 

нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

 

27/5 
 Эволюция звезд. 

Решение задач 

1 20.03-

25.03 

  

28/6 

 Проверочная работа 

по теме «Солнце и 

звезды». 

1 03.04-

08.04 

  

СР 

29/1 

Наша 

Галактика – 

Млечный 

путь (2ч) 

Наша Галактика  1 10.04-

15.04 

 

Млечный путь и Галактика; звездные скопления и 

ассоциации; межзвездная среда: газ и пыль; движение 

звезд в Галактике; вращение Галактики. 

 

30/2 

 Межзвездная среда: 

газ и пыль. 

Движение звезд в 

галактике. 

1 17.04-

22.04 

 

 

31/1 

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2 

ч) 

Другие звездные 

системы – галактики 

1 24.04-

29.04 

 Размеры и строение Галактики. Расположение и движение 

Солнца. Плоская и сферическая подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение 

Галактики и проблема «скрытой» массы. Радиоизлучение 

межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических 

 



молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых 

звезд. Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, размеры, 

масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик. Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. Скопления и 

сверхскопления 

галактик. 

32/2 

 Основы современной 

космологии 

1 01.05-

06.05 

 Общая теория относительности. Стационарная Вселенная 

А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в 

спектрах галактик и закон Хаббла.  

 

33/1 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной (2 

ч) 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

1 08.05-

13.05 

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности 

радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

  34/2 

 Урок-конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

1 15.05-

20.05 

 

 

 

 
 


