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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: В.М. 

Чаругин «Астрономия 10-11 классы. Базовый уровень» Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе, Москва, «Просвещение».  Программа 

рассчитана на 1 час в неделю; 34 часа в год. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане, общая характеристика 

учебного предмета, курса. 

Формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления невозможно без современных представлений о мироздании, которые 

рассматривают Человека как часть Природы, подчеркивая тем самым связь факта 

существования жизни и фундаментальных свойств Вселенной, а также ответственность 

человека за будущее.  

В решении целого ряда воспитательных, обучающих и развивающих задач огромную 

роль играет астрономическое образование. Большинство других естественных наук исследуют 

земную природу. Значение астрономических исследований состоит в том, что они доказывают 

взаимосвязь Земли и Космоса, системность Вселенной, ее безграничность в пространстве и 

бесконечность во времени. Астрономическая наука значительно расширяет и корректирует 

научную картину мира, а, следовательно, способствует формированию и развитию у 

обучающихся современного научного мировоззрения, системного мышления и более 

глубокого понимания современного естествознания.  

Естествознание – это система наук о природе, взятых в их взаимосвязи. А астрономия 

может претендовать на роль системообразующего фактора современного естествознания. При 

обучении астрономии происходит знакомство обучающихся с очень удаленными объектами. 

Происходит освоение методов познания для исследования небесных тел, с которыми 

обучающиеся встречаются на занятиях по другим учебным предметам (курсам). Астрономия 
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может наилучшим образом справиться с задачей формирования у обучающихся современного 

научного мировоззрения, т.к.: 

 астрономия содержит компоненты, которые систематизируют. Закрепляют и 

углубляют математические, физические, химические, геологические, географические, 

экологические и другие знания; 

 в процессе астрономической подготовки происходит знакомство с очень далекими от 

наблюдателя небесными телами; 

 происходит освоение методов познания для исследования таких характеристик 

небесных тел, с которыми обучающиеся часто встречаются на занятиях по другим 

учебным предметам (курсам); 

 создаются необходимые условия для формирования системного мышления; 

 демонстрируются огромные возможности познания Вселенной; 

 появляется возможность изучать экстремальные состояния материи (сверхвысокие 

температуры, массы, плотности, давления, размеры и другие); 

 в процессе астрономической подготовки происходит выделение связующих звеньев 

между естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами; 

 выявляются значительные возможности при обучении информатике при решении 

такой важной образовательной задачи, как использование ИКТ в анализе и 

моделировании природных процессов и явлений; 

 создаются условия для экологического воспитания школьников при рассмотрении 

вопросов о взаимоотношении Человека и Космоса.  

Астрономия как наука и специфика ее методов познания могут естественным образом 

занять центральное место и являться системообразующим фактором естественнонаучной 

подготовки в школе, что будет способствовать системному изучению не только астрономии, 

но и других естественных наук. Интеграция естественных наук через астрономию может 

служить основой для формирования у обучающихся системного мышления и современного 

научного мировоззрения, обеспечивая фундаментальность полученных знаний. 

Цели и задачи обучения астрономии 

В рабочей программе по астрономии предполагается реализовывать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют следующие задачи обучения астрономии: 

 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. 

Изучение астрономии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
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частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных астрофизических теорий; 

 овладение умениями проводить наблюдения, обрабатывать результаты наблюдений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по астрономии для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения астрономических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации астрономического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по астрономии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения астрономических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения наблюдения, исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих и проектных работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

астрономии и физики в создании современного научного мира; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи обучения астрономии 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические и 

астрономические явления; 

 овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах астрономии как науки; о современной научной картине мира; 

 усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании астрофизических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к астрономии, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Описание учебно-методический комплекса, включая электронные ресурсы 

Литература для учителя 

 

1. Учебник «Астрономия 10-11 классы». Базовый уровень. В.М. Чаругин, Москва, 

«Просвещение», Серия «Сферы 1-11» 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия 10-11 классы». В.М. Чаругин, Москва, 

«Просвещение» 

3. ЦОР по астрономии: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-

fizika.narod.ru/   

4. Сайт популярной астрономии: www.astronet.ru  

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.astronet.ru/
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5. Сайт издательства «Просвещение»: www.prosv.ru/umk/astronomy.html  

6. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://elementy.ru/  

7. Сайт популярная механика: http://popmech.ru/  

Литература для обучающихся 

 

1. Учебник «Астрономия 10-11 классы». Базовый уровень. В.М. Чаругин, Москва, 

«Просвещение», Серия «Сферы 1-11» 

2. Сайт популярной астрономии: www.astronet.ru   

3. ЦОР по астрономии: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-

fizika.narod.ru/   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Общеучебные умения и навыки 
 

Учебно-интеллектуальные Анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, 

формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять закономерности, строить умозаключения. 

Учебно-информационные Слушать, запоминать, владеть приёмами рационального чтения 

и запоминания, работать с источниками информации (чтение, 

конспектирование, составление тезисов, библиографический 

поиск, работа со справочником), представлять информацию в 

различных видах (вербальном, табличном, графическим, 

схематическом, аналитическом), преобразовывать информацию 

из одного вида в другой, внимательное восприятие информации, 

управление вниманием, наблюдением, работа с компьютером. 

Учебно-исследовательские Проводить измерения, наблюдения, планировать и проводить 

опыты, эксперименты, исследования, анализировать и обобщать 

результаты наблюдения, опыта, исследования, представлять 

результаты наблюдений в различных видах. 

Учебно-коммуникативные Владеть монологической и диалогической речью, пересказывать 

прочитанный текст, составление плана текста, передавать 

прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, составлять планы, 

конспекты, тезисы, создавать письменные высказывания, 

анализировать текст с точки зрения основных признаков и 

стилей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ 

по карте, схеме, модели, задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом, формулируя и отстаивая свою точку зрения. 

Учебно-организационные Осознание учебной цели, постановка учебной задачи, 

построение алгоритма деятельности, планирование 

деятельности на уроке и дома, организация рабочего места, 

рациональное размещение учебных средств, учебного времени, 

определение порядка способов учебной работы. 

 

  

http://www.prosv.ru/umk/astronomy.html
http://elementy.ru/
http://popmech.ru/
http://www.astronet.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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Способы деятельности 

Познавательная деятельность 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерений, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по астрономии. Обязательные результаты изучения курса 

«Астрономия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовке обучающихся 11 

класса», которые полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностными результатами освоения курса астрономии 11 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к деятелям науки и техники, отношение к 

астрономии как к элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения курса астрономии 11 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей и задач, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, предвидения возможных результатов своей 

деятельности 

2) Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов и явлений 

3) Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их самостоятельно 

4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий, для 

решения познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

развитие способности выслушивать собеседника, способности понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса астрономии 11 класса являются: 

1) Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 



 

9 

 

2) Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

3) Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой 

4) Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии 

5) Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

В результате изучения курса «Астрономии» обучающийся научиться: 

 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

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

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся научится 

следующим предметным знаниям: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

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

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

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

и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 
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 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, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

 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 уникальной 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 

предотвращения; 

 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 диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
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 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения —Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

которой еще неизвестна; 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

 

 

В результате освоения учебного предмета «Астрономия» за курс 11 класса 

обучающийся получит возможность научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения астрономических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов 

3) Воспринимать информацию астрономического содержания в научно-популярной 

литературе и средств массовой информации, в сети Интернет, критически оценивать 

полученную и информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации 

4) Создавать собственные письменные и устные сообщения об астрономических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления презентациями 

5) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса (при изучении 

астрономии на базовом уровне) 

должны знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная механика, 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, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических и астрономических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 
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физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировки законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

уметь: 

 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 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора. 

Проведение контрольных и практических работ по учебному предмету, курсу 

«Астрономия» не предусмотрено.  
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Проверка знаний обучающихся 

 

Оценка ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а также правильное 

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

нестандартных заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям на 

отметку «5», но дан без использования собственного плана, примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, если обучающийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала, если допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

предусмотрено для отметки «3». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Введение (1 час) 

Глава 1. Введение в астрономию 

Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. Структура и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины Вселенной. 

Астрометрия (5 часов) 

Глава 2. Астрометрия  

Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария. Небесный 

экватор и небесный меридиан. Горизонтальные и экваториальные координаты. Кульминации 

светил. Горизонтальная система небесных координат. Экваториальная система небесных 

координат. Эклиптика. Точка весеннего равноденствия. Движение Солнца по эклиптике. 

Синодический месяц. Узлы лунной орбиты. Затмения. Виды времен. Календари. 

Небесная механика (3 часа)  

Глава 3. Небесная механика 

Системы мира: геоцентрическая и гелиоцентрическая. Петлеобразное движение планет. 

Параллакс. Законы Кеплера. «Космическое взвешивание» как способ определения масс 

небесных тел. Космические скорости. Межпланетные перелеты. 

Строение Солнечной системы (7 часов)  

Глава 4. Строение Солнечной системы  

Современные представления о строении и составе Солнечной системы. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Пояс Койпера. Облако Оорта. Планета Земля, особенности 

строения. Атмосфера Земли. Парниковый эффект. Луна и ее влияние на Землю. Формирование 

поверхности Луны. Планеты земной группы. Исследования планет земной группы 

космическими аппаратами. Планеты-гиганты. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. Физическая природа астероидов и комет. 

Природа метеоров и метеоритов. Современные представления о происхождении Солнечной 

системы.  

Астрофизика и звездная астрономия (7 часов)  

Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия  

Методы астрофизических исследований. Принцип действия и устройство телескопов. Виды и 

типы телескопов. Солнце. Основные характеристики Солнца. Строение атмосферы Солнца. 

Законы излучения. Солнечная активность, ее влияние на климат и биосферу Земли. 

Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Основные характеристики звезд. Диаграмма 

«спектр-светимость». Белые карлики. Нейтронные звезды. Черные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звезды. Новые и сверхновые звезды. Свойства остатков взрывов сверхновых 

звезд. Эволюция звезд. Оценка возраста звездных скоплений. 

Млечный путь (3 часа) 

Глава 6. Млечный путь – наша Галактика 
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Газ и пыль в Галактике. Наблюдаемые характеристики отраженных и диффузных 

туманностей. Распределение их в плоскости вблизи Галактики. Спиральная структура 

Галактики. Рассеянные и шаровые звездные скопления. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики.  

Галактики (3 часа) 

Глава 7. Галактики 

Классификация галактик. Красное смещение. Определение расстояний до галактик. Закон 

Хаббла. Вращение галактик. Содержание темной материи в галактиках. Природа активности 

галактик. Квазары. Природа квазаров. Скопления галактик. Ячеистая структура распределения 

галактик и скоплений во Вселенной.  

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Глава 8. Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной. Связь закона всемирного тяготения с конечностью и 

бесконечностью Вселенной. Фотометрический парадокс. Необходимость применения 

постулатов общей теории относительности для построения модели Вселенной. Модель 

«горячей Вселенной». Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией 

Вселенной. Радиус и возраст Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

Глава 9. Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Вклад темной энергии в массу 

Вселенной. Наблюдение сверхновых звезд в далеких галактиках. Открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле 

других звезд. Поиск жизни и разума во вселенной. Формула Дрейка.  

 
Распределение часов 

Полугодия Всего часов 

1 16 

2 18 

Всего 34 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Разделы курса астрономии Всего часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия  5 

3 Небесная механика  3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

Итого 34 
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5. Приложение 1.    Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса «АСТРОНОМИИ» 11 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 
 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1/1   Введение в 

астрономию. 

Знают: что изучает астрономия, что такое 

Вселенная, каковы структура и масштабы 
Вселенной. 

Понимают: роль наблюдений в 

астрономии, особенности 
астрономических наблюдений, значение 

астрономии. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий; 

выбирают основания и 

критерии для сравнения 

объектов; учатся 

классифицировать объекты 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу общения; 

умеют задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения 

Тестовый контроль §1, 2 

АСТРОМЕТРИЯ (5 часов) 

1/2   Звездное небо. Знают: что такое созвездие, названия 

некоторых созвездий, их конфигурацию, альфу 

каждого из этих созвездий, основные точки и 

линии на небесной сфере: горизонт, 

полуденная линия, небесный меридиан, 
небесный экватор, эклиптику, зенит, надир, 

полюс мира, ось мира, точки равноденствий и 

солнцестояний; величины: угловые размеры 

Луны и Солнца, даты равноденствий и 

солнцестояний, угол наклона эклиптики к 

экватору, соотношения между мерами и 

Познавательные: выделяют 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: осознают 

свои действия, учатся строить 

понятные для окружающих 

высказывания 

«Мой звездный 

атлас» 

§3 

2/3   Небесные 

координаты. 

Тест «Небесная 

сфера» 
§4 

3/4   Видимое 

движение 

планет и 

Солнца. 

Схема «Прямое и 

попятное движения 

планет» 

§5 
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4/5   Движение 

Луны и 

затмения. 

мерами времени для измерения углов, 

продолжительность года, число звезд, 

видимых невооруженным взглядом, теорему о 

высоте полюса мира над горизонтом. 

Понимают: основные понятия сферической и 

практической астрономии: кульминация и 

высота светила над горизонтом, прямое 

восхождение и склонение, сутки, отличие 

между новым и старым стилями, принципы 
определения географической широты и 

долготы по астрономическим наблюдениям; 

причины и характер видимого движения звезд 

и Солнца, а также годичного движения Солнца. 

Умеют: использовать подвижную карту 

звездного неба для решения следующих задач: 

определение координат звезд, нанесенных на 

карту, по заданным координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) наносить их 

положение на карту, устанавливать карту на 

любую дату и время суток, ориентировать ее и 
определять условия видимости светил; решать 

задачи на связь высоты светила в кульминации 

с географической широтой места наблюдения, 

определять высоту светила в кульминации и 

его склонение; географическую широту места 

наблюдения; рисовать чертеж в соответствии с 

условиями задачи; осуществлять переход к 

разным системам отсчета времени; находить 

стороны света по Полярной звезде и 

полуденному Солнцу; отыскивать на небе 

следующие созвездия и наиболее яркие звезды 

в них: Большую Медведицу, Малую 
Медведицу (с Полярной звездой), Кассиопею, 

Лиру (с Вегой), Орел (с Альтаиром), Лебедь (с 

Денебом), Возничий (с Капеллой), Волопас (с 

Арктуром), Северную корону, Орион (с 

Бетельгейзе), Телец (с Альдебараном), 

Большой Пес (с Сириусом). 

Знают: что такое созвездие, названия 

некоторых созвездий, их конфигурацию, альфу 

каждого из этих созвездий, основные точки и 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и вещей 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

соотнося с тем, что предстоит 

познать, умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения, 

планировать общие способы 
работы над поставленной 

проблемой, задачей 

Схемы затмений §6 

5/6   Время и 

календарь. 

Познавательные: выделяют 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: осознают 

свои действия, учатся строить 

понятные для окружающих 
высказывания 

Кроссворд 

«Календари и 

системы измерения 

времени» 

§7 
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линии на небесной сфере: горизонт, 

полуденная линия, небесный меридиан, 

небесный экватор, эклиптику, зенит, надир, 

полюс мира, ось мира, точки равноденствий и 

солнцестояний; величины: угловые размеры 

Луны и Солнца, даты равноденствий и 

солнцестояний, угол наклона эклиптики к 

экватору, соотношения между мерами и 

мерами времени для измерения углов, 
продолжительность года, число звезд, 

видимых невооруженным взглядом, теорему о 

высоте полюса мира над горизонтом. 

Понимают: основные понятия сферической и 

практической астрономии: кульминация и 

высота светила над горизонтом, прямое 

восхождение и склонение, сутки, отличие 

между новым и старым стилями, принципы 

определения географической широты и 

долготы по астрономическим наблюдениям; 

причины и характер видимого движения звезд 
и Солнца, а также годичного движения Солнца. 

Умеют: использовать подвижную карту 

звездного неба для решения следующих задач: 

определение координат звезд, нанесенных на 

карту, по заданным координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) наносить их 

положение на карту, устанавливать карту на 

любую дату и время суток, ориентировать ее и 

определять условия видимости светил; решать 

задачи на связь высоты светила в кульминации 

с географической широтой места наблюдения, 

определять высоту светила в кульминации и 
его склонение; географическую широту места 

наблюдения; рисовать чертеж в соответствии с 

условиями задачи; осуществлять переход к 

разным системам отсчета времени; находить 

стороны света по Полярной звезде и 

полуденному Солнцу; отыскивать на небе 

следующие созвездия и наиболее яркие звезды 

в них: Большую Медведицу, Малую 

Медведицу (с Полярной звездой), Кассиопею, 
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Лиру (с Вегой), Орел (с Альтаиром), Лебедь (с 

Денебом), Возничий (с Капеллой), Волопас (с 

Арктуром), Северную корону, Орион (с 

Бетельгейзе), Телец (с Альдебараном), 

Большой Пес (с Сириусом). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА (3 часа) 
1/7   Система мира. Знают: понятия: гелиоцентрическая и 

геоцентрическая системы мира, 

синодический период, звездный период, 

горизонтальный параллакс, угловые 

размеры светил, космические скорости, 
способы определения размеров и массы 

Земли, способы определения расстояний до 

небесных тел и их масс по закону Кеплера. 

Понимают: законы Кеплера и их связь с 

законом всемирного тяготения. 

Умеют: применять законы Кеплера и закон 

всемирного тяготения при объяснении 

движения планет и космических аппаратов, 

решать задачи на расчет расстояний по 

известному параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров небесных 
тел, расстояний планет от Солнца и 

периодов их обращения по третьему закону 

Кеплера. 

Познавательные: 

анализируют наблюдаемые 

факты, обобщают и делают 

выводы, принимают и 

сохраняют познавательную 
цель, четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания, 

взаимопомощи 

Индивидуальное задание 

по теме «Система мира» 

§8 

 

2/8   Законы 

движения планет 

Кеплера. 

Познавательные: 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели, 
выделяют обобщенный 

смысл наблюдаемых 

явлений, принимают и 

Решение 

дифференцированных 

тестовых задач 

§9 
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сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: строят 

понятные для партнера 

высказывания, планируют 

общие способы работы 

3/9   Космические 

скорости и 

межпланетные 

перелеты. 

Познавательные: 

определяют субъективные 
характеристики явлений, 

присущие отдельным 

видам явлений, находят 

общие черты явлений, 

относящихся к одному и 

тому же типу 

Регулятивные: сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

правилом анализа 

ситуации, обнаруживают 
отклонения и отличия от 

установленных правил, 

вносят коррективы в 

способ своих действий, 

делают обобщенные 

выводы 

Коммуникативные: 

владеют вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

 

Решение 

дифференцированных 
тестовых задач 

§10, 11 

 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 часов) 

1/10   Современные 

представления о 

строении и 

составе 

Солнечной 

системы. 

Знают: основные закономерности в 

Солнечной системе, космологические 

гипотезы, основные характеристики 

системы «Земля-Луна», основные 
движения Земли, общую 

характеристику планет земной группы 

(атмосфера, поверхность), общую 

Познавательные: учатся 

применять полученные 
ранее теоретические 

знания на практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

Сканворд «Солнечная 

система» 

§12 
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характеристику планет-гигантов 

(атмосфера, поверхность), спутники и 
кольца планет гигантов. 

Понимают: гипотезы происхождения 

Солнечной системы, природу Луны, 
природу астероидов и метеоритов, 

гипотезу образования пояса 
астероидов, комет и метеоров. 

Умеют: пользоваться планом 

Солнечной системы и справочными 
данными, определять по 

астрономическому календарю какие 

планеты и в каких созвездиях видны на 

небе в данное время, находить планеты 
на небе, отличать их от звезд, 

применять законы Кеплера и закон 

всемирного тяготения при объяснении 
движения планет и космических 

аппаратов, решать задачи на расчет 

расстояний по известному параллаксу 
(и наоборот), линейных и угловых 

размеров небесных тел. Расстояний 

планет от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону Кеплера. 

коммуникативного 

процесса 

2/11   Планета Земля. Познавательные: 

анализируют условия 

поставленной задачи, 

определяют направление 

хода решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических 

задач, анализируют 
полученный результат с 

точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания, 

взаимопомощи 

Тестовый контроль §13 

3/12   Луна и ее влияние 

на Землю. 

Задание из формата ЕГЭ 

по физике по данной теме 
§14 

4/13   Планеты земной 

группы. 

Индивидуальные 

минипроекты по 

изучаемому материалу  

§15 

5/14   Планеты-

гиганты. 

Планеты-

карлики. 

§16 

6/15   Малые тела 

Солнечной 

системы. 

§17 

7/16   Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной 

системы. 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания, 
взаимопомощи  

Составление опорного 

конспекта 
§18 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и техники для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважительное отношение к ученым, творцам; отношение к астрономии как к элементу общечеловеческой культуры; умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное 

отношение к окружающим 
АСТРОФИЗИКА И ЗВЕЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ (7 часов) 

1/17   Методы 

астрофизических 

исследований. 

Знают: основные характеристики 

Солнца: масса, размеры, температура, 
основные проявления солнечной 

активности, их причины, 

периодичность и влияние на Землю, 

основные характеристики звезд в 
сравнении с Солнцем: спектры, 

Познавательные: 

анализируют наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

четко выполняют 

требования 

 §19 
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температуру, светимости, порядок 

расстояния до звезд, способы 
определения данных расстояний и 

размеров звезд, единицы измерения 

расстояний: парсек, световой год, 

основные параметры состояния 
звездного вещества: плотность, 

температура, химический состав, 
физическое состояние. 

Понимают: схему строения Солнца и 

физические процессы, происходящие в 
его недрах и атмосфере, природу 

пульсирующих и взрывающихся звезд, 

важнейшие закономерности мира звезд, 

диаграммы «спектр-светимость», 
масса-светимость», способ 

определения масс двойных звезд, 

определения: годичный параллакс, 
светимость, абсолютная звездная 

величина, устройство и назначение 

телескопа, устройство и назначение 
телескопов-рефракторов и 
рефлекторов. 

Умеют: применять основные 
положения ведущих физических теорий 

при объяснении природы Солнца и 

звезд, решать задачи на расчет 
расстояний до звезд по известному 

годичному параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звезд по 
светимостям, размерам и 

температурам, анализировать 

диаграммы «спектр-светимость» и 

«масса-светимость», находить на небе 

познавательной задачи, 

учатся интерпретировать 

полученный результат, 

соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания, 
взаимопомощи 

2/18   Солнце. Познавательные: выделяют 

и формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют 

(или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию и применять 
ее 

Регулятивные: 

предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Тестовый контроль 

§20 

3/19   Внутреннее 

строение и 

источники 

энергии Солнца. 

Познавательные: учатся 

применять полученные 

ранее теоретические 

знания на практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 
коммуникативного 

процесса 

§21 

4/20   Основные 

характеристики 

звезд. 

Познавательные: выделяют 

и формулируют проблему, 

выполняют операции со 

 §22, 23 
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5/21   Белые карлики, 

нейтронные 

звезды, черные 

дыры. Двойные, 

кратные и 

переменные 

звезды. 

 

звезды: альфы: Малой Медведицы, 

Лиры, Лебедя, Орла, Ориона, 
Близнецов, Возничего, Малого Пса, 

Большого Пса, Тельца. 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют 

(или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию и применять 

ее 
Регулятивные: 

предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Индивидуальные 

творческие задания 

§24, 25 

6/22   Новые и 

сверхновые 

звезды. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательные цели, 

проектируют пути их 

достижения, работают по 

корректировке 

полученного результата 
Коммуникативные: 

применяют навыки 

конструктивного общения 

при работе в группах 

§26 

7/23   Эволюция звезд. Опорная схема-конспект 

по изучаемому материалу 

(представление и защита) 

§27 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (3 часа) 

1/24   Газ и пыль в 

Галактике. 

Знают: понятие туманности, 

примерные значения следующих 

величин: расстояния между 

звездами в окрестности Солнца, 

их число в Галактике, ее размеры. 

Понимают: основные физические 
параметры, химический состав и 

распределение межзвездного 

вещества в Галактике, принцип 

действия инфракрасного 

телескопа, способ оценки массы 

и размеров черной дыры по 

движению отдельных звезд. 

Умеют: объяснять причины 

различия видимого и истинного 

распределения звезд, 

межзвездного вещества и 
галактик на небе, находить 

расстояния между звездами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, ее размеры, оценивать 

массу и размер черной дыры по 

движению отдельных звезд. 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру 

задачи; выражают структуру 

задачи разными средствами; 

умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 
Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 §44-47 

2/25   Рассеянные и шаровые 

звездные скопления. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 
знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 §48, 49 
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3/26   Сверхмассивная 

черная дыра в центре 

Млечного Пути. 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Творческие минипроекты §50 

ГАЛАКТИКИ (3 часа) 

1/27   Классификация 

галактик. 

Знают: основные физические 
параметры, химический состав и 

распределение межзвездного 

вещества в Галактике, 

примерные значения следующих 

величин: расстояния между 

звездами в окрестности Солнца, 

их число в Галактике, ее размеры, 

примерное значение и 

физический смысл постоянной 

Хаббла. 

Понимают: какие бывают 
основные типы галактик, 

различия между ними, возраст 

наблюдаемых небесных тел. 

Умеют: объяснять причины 

различия видимого и истинного 

распределения звезд, 

межзвездного вещества и 

галактик на небе. 

Познавательные: учатся 
применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Составление опорного 
конспекта-схемы по 

изучаемому материалу 

§51-52 

2/28   Активные галактики и 

квазары. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 
заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 §53-55 

3/29   Скопления галактик. Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 
практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

 §55 
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задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (2 часа) 

1/30   Конечность и 

бесконечность 

Вселенной. 

Знают: что такое метагалактика, 

космологические модели 

Вселенной. 

Понимают: связь закона 

всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной, что 

такое фотометрический 
парадокс, необходимость 

применения общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной, что означает 

«горячая Вселенная», 

крупномасштабную структуру 

Вселенной. 

Умеют: использовать знания по 

физике и астрономии для 

описания и объяснения 

современной научной картины 
мира. 

 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникативного процесса 

 §34, 35 

2/31   Модель «горячей 

Вселенной». 

 §36 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ (3 часа) 
1/32   Ускоренное 

расширение 

Вселенной и темная 

энергия.  

Знают: какие наблюдения 

подтвердили теорию 

ускоренного расширения 

Вселенной, что исследователи 

понимают под «темной 

энергией», об эволюции 

Вселенной и наличии 

вероятности жизни во 

Вселенной, формулу Дрейка. 

Понимают: зачем в уравнении 

Эйнштейна была введена 
космологическая постоянная, 

условия возникновения планет 

около звезд, методы 

обнаружения экзопланет около 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 

и требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 
соответствии с ней 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации позиции  

Творческие 

индивидуальные задания 

§37 

2/33   Обнаружение планет 

возле других звезд. 

§38 

3/34   Поиск жизни и разума 

во Вселенной. 

§39 
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других звезд, проблемы поиска 

внеземных цивилизаций. 

Умеют: использовать знания, 

полученные по физике и 

астрономии, для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира, 

обосновывать свою точку зрения 

о возможности существования 
внеземных цивилизаций и их 

контактов с земной 

цивилизацией. 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к астрономии как к элементу общечеловеческой культуры, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений; формирование уважительных, ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

ИТОГО: 34 часа 
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