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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе УМК Б.А. Воронцов – Вельяминов Е.К.

Страут

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Астрономия»

отводится 34часов (из расчета 1 ч. в неделю).

Общее количеств часов за год 34

Из них оценочных процедур 1

Лабораторных\практических работ 1

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов
Программы воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска.
на уровне среднего общего образования, а именно:

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

4- опыт природоохранных дел;

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;



10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены соответствующим
порядковым номером от 1 до 10

Планируемые результаты освоения курса физикив 11 классе

Личностные результаты:

- умение управлять своей познавательной деятельностью;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность к научно-техническому творчеству

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;

- положительное отношение к труду, целеустремленность;

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных
ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Обучающийся сможет:

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи
в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

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



необходимые для достижения поставленной ранее цели;

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;

- определять несколько путей достижения поставленной цели;

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью;

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.

Познавательные УУД:

Обучающийся сможет:

- 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 не его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;

- искать и находить обобщенные способы решения задачи;

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так
и в отношении действий и суждений другого человека;

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;

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

- занимать 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).

Коммуникативные УУД:



Обучающийся сможет:

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

- 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 использование
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы;

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности,
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

- подбирать 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.

Предметные результаты

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного познания, о роли и месте физики в
современной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями: уверенное пользование физической терминологией и
символикой;

-сформированность представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества,



элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком физики:

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными
средствами, формулируя цели исследования: владение умениями описывать и
объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать
результаты полученной из экспериментов информации, определять
достоверность полученного результата;

- умение решать простые физические задачи;

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни;

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;

-сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

Выпускник на базовом уровне научится:

– объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы
научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их
роль и место в научном познании;

– выполнять прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая



измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений,
планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и
оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение
параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и
делать вывод с учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее
решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других
технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в
повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и
процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,
сила, энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих
проблем;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные
физические задачи с выбором физической модели, используя несколько



физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик изучит

Знать/понимать

         Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие,

         Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;

         Смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики,

         Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное
влияние на развитие физики;

Уметь

         Описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,

         Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения
и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще не известные явления;

         Приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

         Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

         Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио-



и телекоммуникационной связи;
         Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения

окружающей среды;

         Рационального природопользования и защиты окружающей среды.

– СОДЕРЖАНИЕ
– 10 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
– Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч)
– Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы

Вселенной. Особенности астрономических мето-
– дов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
– Предметные результаты освоения темы позволяют:
– — воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с

физикой и математикой;
– — использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и

принципа работы телескопа.
– Практические основы астрономии (5 ч)
– Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение

звезд на различных географических
– широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца.

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

– Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
– — воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и

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

– — объяснять необходимость введения високосных лет и нового
календарного стиля;

– — объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и
Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины
затмений Луны и Солнца;

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

– Строение Солнечной системы (7 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
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.
– Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
– — воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии

гелиоцентрической системы мира;
– — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет,

синодический и 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.
– Природа тел Солнечной системы (8 ч)
– Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.

Земля и Луна — двойная планета. Ис-
– следования 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.

– Предметные результаты изучение темы позволяют:
– — формулировать и обосновывать основные положения современной

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого
облака;

– — определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее
спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые
тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 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.
– Солнце и звезды (6 ч)
– Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.
Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд.
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма
«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной
массы.

– Предметные результаты освоения темы позволяют:
– — определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость,

парсек, световой год);
– — характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и

источники их энергии;
– — описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из

центра к поверхности;
– — объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
– — описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние

на Землю;
– — вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
– — называть основные отличительные особенности звезд различных

последовательностей на 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.

– Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
– Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.
Основы современной космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла.
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.

– Предметные результаты изучения темы позволяют:
– — объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной,

Большой взрыв, реликтовое излучение);
– — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав,

структура и кинематика);
– — определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам

на основе зависимости «период — светимость»;
– — распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические,

неправильные);



– — сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно
модели Вселенной;

– — обосновывать справедливость модели Фридмана результатами
наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;

– — формулировать закон Хаббла;
– — определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по

светимости Сверхновых;
– — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
– — интерпретировать обнаружение реликтового излучения как

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;
– — классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента

начала ее расширения — Большого взрыва;
– — интерпретировать современные данные об ускорении расширения

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

– Жизнь и разум во Вселенной (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.

– Предметные результаты позволяют:
– систематизировать знания о методах исследования и со временном

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Способы проверки достижения результатов обучения
– При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и

умений учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения
материала, рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и
итоговый контроль в конце изучения курса. Предполагается сочетание
различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование,
письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях
при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и
результаты проектной деятельности.

– Достижение предметных результатов обучения контролируется в
основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных
проверочных и контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений.
Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть
организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом
этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме.

– Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе



выполнения учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся
поставить цель наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения
наблюдения, представить результаты работы, сделать выводы, умение
пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения,
записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности
уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные
результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов,
проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией,
представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить
межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология,
химия, история и др.).

– Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной
оценке, однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся,
которая может быть зафиксирована в портфолио учащегося.

– Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при
контроле усвоения материала определенной темы. Это может быть
традиционная система оценивания, может быть использована рейтинговая
система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, за
выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за
рефераты и проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в
пятибалльную шкалу оценок. При этом каждому виду деятельности должно
быть приписано определенное число баллов.

– Формы организации учебной деятельности
– Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную

обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными
точками заданий различных видов: информационных, практических,
контрольных. Формы организации учебной деятельности определяются видами
учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными
целями. Возможны следующие организационные формы обучения:

– классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная
работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае
используются все типы объектов. При выполнении проектных заданий
исследование, осуществление межпредметных связей, поиск информации
осуществляются учащимися под руководством учителя;

– индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп
продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При
работе в компьютерном классе по заранее подобранным информационным,
практическим и контрольным заданиям, собранным из соответствующих
объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося;

– групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным
заданиям. Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок,
на основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей
проблемы, либо при наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач,
которые являются составной частью общей учебной задачи;

– внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа;
– самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала,

отработке учебных навыков и навыков практического применения
приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого
характера.



–
–
–
–



Календарно-тематическое планирование
10 класс ( 34 часов, 1 час в неделю)

№
п/п

Название
разделов

Тема разделов
Тема уроков

Планируемые результаты

Личностные Метапредметные Возможные ЭОР/ЦОР
ОБОРУДОВАНИЕ

1/1 Предмет
астрономии. (2,4,10)

формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

формулировать выводы и
заключения

Электронное пособие по
астрономии часть 1

2/2 Наблюдения —
основа астрономии

формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

классифицировать
объекты исследования,
структурировать изучаемый
материал

Электронное пособие по астрономии
часть 1

1/3 Звезды и
созвездия. Небесные
координаты. Звездные
карты.

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 1

2/4 Видимое
движение звезд на
различных
географических
широтах.

формирование
познавательной и
информационной культуры

находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные
способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее
эффективный,

Электронное пособие по астрономии
часть 1

3/5 Видимое
годичное движение
Солнца. Эклиптика.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

анализировать
наблюдаемые явления и
объяснять причины их
возникновения

Электронное пособие по астрономии
часть 1

4/6 Движение и фазы
Луны. Затмения
Солнца и Луны.

формирование
познавательной и
информационной культуры

анализировать
наблюдаемые явления и
объяснять причины их
возникновения

Электронное пособие по астрономии
часть 1

5/7 Время и
календарь.

формирование
познавательной и
информационной культуры

готовить сообщения и
презентации с использованием
материалов, полученных из

Электронное пособие по астрономии



Интернета и других
источников

часть 1

1/8 Развитие
представлений о
строении мира.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

классифицировать
объекты исследования,
структурировать изучаемый
материал, формулировать
выводы и заключения

Электронное пособие по астрономии
часть 1

2/9 Конфигурации
планет. Синодический
период.

формирование
познавательной и
информационной культуры

на практике пользоваться
основными логическими
приемами, методами
наблюдения, моделирования,
мысленного эксперимента,
прогнозирования

Электронное пособие по астрономии
часть 1

3/10 Законы движения
планет Солнечной
системы.

формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

на практике пользоваться
основными логическими
приемами, методами
мысленного эксперимента

Электронное пособие по астрономии
часть 1

4/11 Определение
расстояний и размеров
тел в Солнечной
системе.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

выполнять познавательные
и практические задания

извлекать информацию из
различных источников и
критически ее оценивать

Электронное пособие по астрономии
часть 1

5/12 Практическая
работа с планом
Солнечной системы.

организация
целенаправленной
познавательной деятельности в
ходе практической работы

Формулировать проблему
исследования и извлекать
информацию

Электронное пособие по астрономии
часть 1

6/13 Открытие и
применение закона
всемирного тяготения.

формирование
познавательной и
информационной культуры

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 1

7/14 Движение
искусственных
спутников и
космических
аппаратов (КА).

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

Электронное пособие по астрономии
часть 1

1/15 Солнечная
система как комплекс
тел, имеющих общее
происхождение.

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 1

2/16 Земля и Луна - формирование находить проблему
исследования, ставить Электронное пособие по астрономии



двойная планета. познавательной и
информационной культуры;

формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные
способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее
эффективный,
классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

часть 1

3/17 Две группы
(1,3,6)планет.

формирование
познавательной и
информационной культуры;

выполнять познавательные
и практические задания

Электронное пособие по
астрономии часть 2

4/18 Природа планет
земной группы

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

5/19 Урок-дисскусия
«Парниковый эффект:
польза или вред?»

формирование умения
находить адекватные способы
поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе
учебной и внеучебной
деятельности, проявлять
уважительное отношение к
мнению оппонента в ходе
обсуждения спорных

проблем науки.

выполнять познавательные
и практические задания

извлекать информацию из
различных источников и
критически ее оценивать

Электронное пособие по астрономии
часть 2

6/20 Планеты-гиганты,
их спутники и кольца.

формирование
познавательной и
информационной культуры;

формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

Электронное пособие по астрономии
часть 2

7/21 Малые тела
Солнечной системы

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

8/22 Метеоры,
болиды, метеориты.
(5,6,9)

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного

на практике пользоваться
основными логическими

приемами, методами
Электронное пособие по астрономии
часть 2



отношение к учению, готовность
и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также
осознанному построению
индивидуальной образовательной
деятельности на основе
устойчивых познавательных
интересов.

наблюдения, моделирования,
мысленного эксперимента.

1/23 Солнце: его
состав и внутреннее
строение.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

2/24 Солнечная
активность и её
влияние на Землю.

формирование
познавательной и
информационной культуры;

формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

3/25 Физическая
природа звезд.

формирование
познавательной и
информационной культуры

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

Электронное пособие по астрономии
часть 2

4/26 Переменные и
нестационарные
звезды.

формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

5/27 Эволюция звезд.
(2,4,10)

формирование умения
находить адекватные способы
поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе
учебной и внеучебной
деятельности, проявлять
уважительное отношение к
мнению оппонента в ходе
обсуждения спорных

проблем науки.

характеризовать
физические особенности
объектов, возникающих на
конечной стадии эволюции
звезд: белых карликов,
нейтронных звезд и черных
дыр

Электронное пособие по астрономии
часть 2

6/28 Проверочная
работа «Солнце и

формирование убежденности
в возможности познания

систематизировать знания
о методах исследования и Электронное пособие по астрономии



Солнечная система». законов природы и их
использования на благо развития
человеческой цивилизации.

современном состоянии
проблемы существования
жизни во Вселенной.

часть 2

1/
29

Наша Галактика. формирование
познавательной и
информационной культуры.

выполнять познавательные
и практические задания. Электронное пособие по астрономии

часть 2

2/30 Наша Галактика. формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

выполнять познавательные
и практические задания. Электронное пособие по астрономии

часть 2

3/31 Другие звездные
системы – галактики.

проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в
ходе обсуждения спорных
проблем науки.

находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу.

Электронное пособие по астрономии
часть 2

4/32 Космология
начала ХХ века.

формирование умения
находить адекватные способы
поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе
учебной и внеучебной
деятельности, проявлять
уважительное отношение к
мнению оппонента в ходе
обсуждения спорных проблем
науки.

находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные
способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее
эффективный.

Электронное пособие по астрономии
часть 2

5/33 Основы
современной
космологии. (1,5,7)

формирование убежденности
в возможности познания

законов природы и их
использования на благо развития
человеческой цивилизации.

извлекать информацию из
различных источников
(включая средства массовой
информации и интернет-
ресурсы) и критически ее
оценивать;

аргументировать свою
позицию

Электронное пособие по астрономии
часть 2

1/34 Урок –
конференция
«Одиноки ли мы во
Вселенной?»

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания Электронное пособие по астрономии

часть 2

2/35 Урок –
конференция
«Одиноки ли мы во
Вселенной?»

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению.

извлекать информацию из
различных источников
(включая средства массовой
информации и интернет-
ресурсы) и критически ее
оценивать.

Электронное пособие по астрономии
часть 2




