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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «астрономия» для 11а класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021 

 Примерной образовательной программы и авторской программы (базовый уровень) 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2018г.) 

 

Данная рабочая программа рассчитана на общее количество часов 34 (1 учебный 

час в неделю).  

Учебно-методический комплект: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. Дрофа, 2018 

2. Е.К.Страут   Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2018 

 



образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных  

источников информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

2.Результаты освоения курса астрономии 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

1.Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

2.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; 

3.Умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4.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; 

5.Чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

6.Положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

7.Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 



 

Метапредметные результаты обучения по астрономии на старшей ступени образования 

включают межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На старшей ступени школьного образования продолжается 

работа по формирование и развитие основ читательской компетенции. Овладение 

выпускниками основ читательской компетенции необходимо для осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении астрономии обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами астрономического содержания, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Универсальные учебные действия (УДД) 

 

Регулятивные УУД 

 

1.Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

2.Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

3.Споставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

4.Определять несколько путей достижения поставленной цели; 

5.Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

6.Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 



7.Осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные УУД 

 

1.Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

2.Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3.Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

4.Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

5.Искать и находить обобщённые способы решения задач; 

6.Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

7.Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

8.Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

9.Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

10.Занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные УУД 

 

1.Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

2.При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т. д.); 

3.Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

4.Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

5.Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

6.Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 



7.Подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

8.Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

9.Точно и ёмко 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 обучения астрономии в средней школе 

 

1.Получить представление о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

2.Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических наблюдений люди научились 

измерять время и вести календарь. 

3.Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

4.На примере использования закона всемирного тяготения получить представление о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля-Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

5.Узнать о современном представлении в строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астеройдов, комет, метеоройдов и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

6.Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физических свойств небесных тел. 

7.Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

8.Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и об источниках их энергии; о 

необычности свойств белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как 

рождаются, живут и умирают звёзды. 

9.Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 



10.Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

11.Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть сквозь толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

12.Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазарах, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

13.Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

14.Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности и расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 

15.Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и её связь с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

16.Узнать об открытии экзопланет – планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

17.Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца, солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 



Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечеств, опыт 

творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 
                 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 

 
основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
2. Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату  
и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
Основное содержание 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 



ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

 Солнечно-земные связи. 
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 
         

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия 
Оценка ответов учащихся 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 



применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, 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. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 
Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4 - 5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 
Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 
«4» - 65% - 84% 
«3» - 41% - 64% 
«2» - 21% - 40% 
«1» - 0% - 20% 

 

Перечень ошибок: 
Грубые ошибки 



 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 
 Неумение выделять в ответе главное. 
 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 
 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 
 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 
 Неумение определить показания измерительного прибора. 
 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 
 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 Орфографические и пунктуационные ошибки 

        



Тематическое планирование 

 

полугодие Раздел всего часов 
Контрольные 

работы 

1 

Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками 
2 0 

Практические основы астрономии 5 0 

Строение Солнечной системы 

 
6 1 

Природа тел Солнечной системы 3 0 

2 

Природа тел Солнечной системы 2  

Солнце и звезды 6 0 

Строение и эволюция Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной 
3 1 

Обобщение и повторение 7 

1 (Итоговая 

контрольная 

работа) 

Всего за 

год 
 34 3 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет -ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 





Календарно тематическое планирование 

11А 

№ 

Дат

а 

(пла

н) 

 

Тип 

урока Тема Основное содержание 

УУД 
Вид 

контроля 

Предметные Метапредметные Личностные 

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

1 

03.0

9 

комбин

ирован

ный 

Техника 

безопасност

и. Что 

изучает 

астрономия 

Астрономия, ее связь с 

другими науками. Развитие 

астрономии было вызвано 

практическими потребностями 

человека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, 

математика и физика 

развивались в тесной связи 

друг с другом. Структура и 

масштабы Вселенной 

Уметь 

воспроизводить 

сведения по 

истории 

развития 

астрономии, ее 

связях с 

физикой и 

математикой 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель; 
выделять сходства 
естественных наук, 
различия между 
теоретическими и 
эмпирическими 
методами 
исследования. 

 

Личностные: 
формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 
гордости за 
свою страну. 

 

 

2 

10.0

9 

комбин

ирован

ный 

Наблюдение

-основа 

астрономии 

Наземные и космические 

приборы и методы 

исследования 

астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

 

Использовать 

полученные 

ранее знания 

для объяснения 

устройства и 

принципа 

работы 

телескопа 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель; 
выделять сходства 
естественных наук, 

Личностные: 
формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 

ФО 



различия между 
теоретическими и 
эмпирическими 
методами 
исследования. 

 

гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 
гордости за 
свою страну. 

 

Тема: Практические основы астрономии (5 часов) 

3 

17.0

9 

комбин

ирован

ный 

Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные 

карты. 

Звездная величина как 

характеристика 

освещенности, создаваемой 

звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность 

на 5 величин, различие в 

потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система 

координат: прямое 

восхождение и склонение. 

Использование звездной 

карты для определения 

объектов, которые можно 

наблюдать в заданный 

момент времени 

Воспроизводит

ь определения 

терминов и 

понятий( 

звездная 

величина, 

горизонтальная 

и 

экваториальная 

система 

координат); 

Применять 

звездную карту 

для поиска на 

небе 

определенных 

созвездий и 

звезд 

Метапредметные: 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

Личностные: 
формирование 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, 
использование 
приобретённых 
знаний в 
повседневной 
жизни. 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению. 

 

 

ФО 



4 

24.0

9 

комбин

ирован

ный 

Видимое 

движение звезд 

на различных 

географически

х широтах 

Высота полюса мира над 

горизонтом и ее 

зависимость от 

географической широты 

места наблюдения. 

Небесный меридиан. 

Кульминация светил. 

Определение 

географической широты по 

измерению высоты звезд в 

момент их кульминации 

 

Воспроизводит

ь определения 

терминов и 

понятий( 

созвездие, 

высота и 

кульминация 

звезд и Солнца, 

местное, 

поясное, летнее 

и зимнее 

время); 

 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
осознавать самого себя 
как движущую силу, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
системно мыслить, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы для решения 
учебных и 

познавательных задач. 

 

формирование 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, 
использование 
приобретённых 
знаний в 
повседневной 
жизни. 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению. 

ФО 

5 

01.1

0 

комбин

ирован

ный 

Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон 

эклиптики к небесному 

экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. Изменение 

в течение года 

продолжительности дня и 

ночи на различных 

географических широтах 

Объяснять 

наблюдаемые 

невооруженны

м глазом 

движение 

Солнца. 

Метапредметные: 
осознанно планировать 
и регулировать свою 
деятельность, выявлять 
проблемы, владеть 
устной и письменной 
речью; формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 

формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
приобретению 
новых знаний, 
умений, 
навыков, 
способов 
деятельности. 

ПР 



самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, объяснять 
различные явления на 
основе физической 
теории 

6 

08.1

0 

комбин

ирован

ный 

Движение и 

фазы Луны. 

Затмение 

Солнца и 

Луны. 

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее 

единственный 

естественный спутник. 

Период обращения Луны 

вокруг 

Земли и вокруг своей оси 

— сидерический (звездный) 

месяц. Синодический месяц 

— период полной смены 

фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и 

лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих 

затмений 

 

Объяснять 

наблюдаемые 

невооруженны

м глазом, 

движение и 

фазы Луны, 

причины 

затмений Луны 

и Солнца 

Метапредметные: 
осознанно планировать 
и регулировать свою 
деятельность, выявлять 
проблемы, владеть 
устной и письменной 
речью; формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
ещё неизвестно; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, объяснять 
различные явления на 
основе физической 
теории. 

 

формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы и 
применимости 
изучаемых 
законов к 
важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества. 

 

ФО 

7 

15.1

0 

комбин

ирован

ный 

Время и 

календарь 

Точное время и 

определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее 

Уметь 

объяснять 

необходимос

ть введения 

високосных 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 

ПР 



время. Календарь — 

система счета длительных 

промежутков времени. 

История календаря. 

Високосные годы. Старый 

и новый стиль 

 

лет и нового 

календарног

о стиля 

коллективном 
обсуждении проблем; 
осознавать самого себя 
как движущую силу, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
системно мыслить, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы для решения 
учебных и 
познавательных задач 

уровню 
развития науки 
и общественной 
практики. 

 

Тема: Строение Солнечной системы (6 часов) 

 

 

8 

22.1

0 

комбин

ирован

ный 

Развитие  

представлений 

о строении 

мира 

Геоцентрическая система 

мира Аристотеля-Птолемея. 

Система эпициклов и 

дифферентов для 

объяснения петлеобразного 

движения планет. Создание 

Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. Роль 

Галилея в становлении 

новой системы мира 

Воспроизвод

ить 

исторически

е сведения о 

становлении 

и развитии 

гелиоцентри

ческой 

системы 

мира; 

Метапредметные: 
формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; искать и 
выделять необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности; 
применять знания из 
других предметных 
областей. 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики, и 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
изучению 
естественных 
наук. 

 

ФО 

9 

12.1

1 комбин

ирован

ный 

Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период 

Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации 

планет:  противостояние и 

соединение. Периодическое 

Воспроизвод

ить 

определения 

терминов и 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 

ПР 



изменение условий 

видимости внутренних и 

внешних планет. Связь 

синодического и 

сидерического (звездного) 

периодов обращения планет 

понятий: 

конфигураци

я планет, 

синодически

й и 

сидерически

й периоды 

обращения 

планет  

 

задачами и условиями 
коммуникации; 
выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия в 
соответствии с 
эталоном; искать 
информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов. 

 

сотрудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных 
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики. 

 

1

0 

19.1

1 

комбин

ирован

ный 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы. 

Три закона Кеплера. 

Эллипс. Изменение 

скорости движения планет 

по эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером 

законов движения планет 

— важный шаг на пути 

становления механики. 

Третий закон — основа для 

вычисления относительных 

расстояний планет от 

Солнца 

Формулиров

ать законы 

Кеплера, 

определять 

массы планет 

на основе 

третьего(уто

чненного) 

закона 

Кеплера 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия в 
соответствии с 
эталоном; искать 
информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 

формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных 
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 

ФО 



изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов. 

 

современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики. 

 

1

1 

26.1

1 

комбин

ирован

ный 

Определение 

расстояний и 

размеров тел 

Солнечной 

системы  

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. 

Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной 

системы 

 

Воспроизвод

ить 

определения 

терминов и 

понятий: 

горизонтальн

ый 

параллакс, 

угловые 

размеры 

объекта, 

астрономиче

ская единица 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия в 
соответствии с 
эталоном; искать 
информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов. 

 

формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных 
задач; 
формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 
гордости за 
свою страну. 

 

ФО 

 



1

2 

03.1

2 

комбин

ирован

ный 

Открытие и 

применение 

закона 

всемирного 

тяготения. 

Движение 

искусственных 

спутников 

Земли и 

космических 

аппаратов к 

планетам 

Подтверждение 

справедливости закона 

тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной 

системы. Открытие 

планеты Нептун. 

Определение массы 

небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы 

и отливы 

 

Время старта КА и 

траектории полета к 

планетам и другим телам 

Солнечной системы. 

Выполнение маневров, 

необходимых для посадки 

на поверхность планеты 

или выхода на орбиту 

вокруг нее 

 

Описывать 

особенности 

движения 

тел 

Солнечной 

системы под 

действием 

сил 

тяготения по 

орбитам с 

различным 

эксцентрисит

етом; 

Объяснять 

причины 

возникновен

ия приливов 

на Земле и 

возмущений 

в движении 

тел 

Солнечной 

системы; 

Характеризо

вать 

особенности 

движения и 

маневров 

космических 

аппаратов 

для 

исследовани

я тел 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия в 
соответствии с 
эталоном; искать 
информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов. 

 

формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных 
задач; 
формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства 
гордости за 
свою страну. 

 

ПР 



Солнечной 

системы 

1

3 

10.1

2 

комбин

ирован

ный 

Контрольная 

работа №1     

КР 

Тема: Природа тел Солнечной системы (5 часов) 

1

4 

17.1

2 

комбин

ирован

ный 

Общие 

характеристики 

планет. 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

происхождение 

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной 

системы в процессе 

длительной эволюции 

холодного газопылевого 

облака. Объяснение их 

природы на основе этой 

гипотезы 

Формулиров

ать и 

обосновыват

ь основные 

положения 

современной 

гипотезы о 

формирован

ии всех тел 

Солнечной 

системы из 

единого 

газопылевого 

облака; 

Определять и 

различать 

понятия ( 

Солнечная 

система, 

планета, ее 

спутники, 

планеты 

земной 

группы, 

планеты- 

гиганты, 

Метапредметные: 
слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
ещё неизвестно; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

ФО 



кольца 

планет, 

малые тела, 

астероиды, 

планеты-

карлики, 

кометы, 

метеороиды, 

метеоры, 

болиды, 

метеориты) 

1

5 

24.1

2 

комбин

ирован

ный 

Система Земля- 

Луна. 

Краткие сведения о 

природе Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два 

типа лунной поверхности 

— моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы 

формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных 

пород. Обнаружение воды 

на Луне. Перспективы 

освоения Луны 

Описывать 

природу 

Луны и 

объяснять 

причины ее 

отличия от 

Земли 

Метапредметные: 
формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности. 

 

формирование 
самостоятельност
и в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала. 

 

Т 

1

6 

14.0

1 
комбин

ирован

ный 

Планеты 

земной группы 

Сходство внутреннего 

строения и химического 

состава планет земной 

Проводить 

сравнение 

Меркурия, 

Метапредметные: 
формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

: формирование 
самостоятельност
и в приобретении 
новых знаний и 

ФО 



группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и 

тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности 

температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. 

Отличия состава 

атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и Венеры. 

Сезонные изменения в 

атмосфере и на 

поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в 

прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на 

Марсе 

Анализ основных 

характеристик планет. 

Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. 

Их различия 

Венеры и 

Марса с 

Землей по 

рельефу 

поверхности 

и составу 

атмосфер, 

указывать 

следы 

эволюционн

ых 

изменений 

природы 

этих планет 

сверстниками; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

практических 
умений; 
формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

1

7 

21.0

1 

комбин

ирован

ный 

Далекие 

планеты. 

Планеты- 

гиганты, их 

спутники и 

кольца. 

Химический состав и 

внутреннее строение 

планет-гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. Облачный 

покров и  атмосферная 

циркуляция. Разнообразие 

природы спутников. 

Сходство природы 

Описывать 

характерные 

особенности 

природы 

планет 

гигантов, их 

спутников и 

колец 

Метапредметные: 
формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

формирование 
самостоятельност
и в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 

ПР 



спутников с планетами 

земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. 

Строение и состав колец 

 

 

обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

материала. 

1

8 

28.0

1 

комбин

ирован

ный 

Малые тела 

Солнечной 

системы( 

астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы).Метео

ры, болиды и 

метеориты 

Астероиды главного пояса. 

Их размеры и численность. 

Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие 

карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и 

состав. Орбиты комет. 

Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта.  

Астероидно-кометная 

опасность. Возможности и 

способы ее предотвращения 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение 

метеорита. Классификация 

етеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные 

 

Характеризо

вать природу 

малых тел 

Солнечной 

системы и 

объяснять 

причины их 

значительны

х различий; 

Описывать 

явления 

метеора и 

болида, 

объяснять 

процессы, 

которые 

происходят 

при 

движении 

тел, 

влетающих в 

атмосферу 

планеты с 

космической 

скоростью; 

Метапредметные: 
формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала. 

 

ФО 



Описывать 

последствия 

падения на 

Землю 

крупных 

метеоритов; 

Объяснять 

последствия 

падения на 

Землю 

крупных 

метеоритов; 

Объяснять 

сущность 

астероидно-

кометной 

опасности, 

возможности 

и способы ее 

предотвраще

ния 

1

9 

04.0

2 

комбин

ирован

ный 

Солнце: его 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Источник энергии Солнца и 

звезд — термоядерные 

реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение 

его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение 

потока солнечных 

нейтрино. Значение этого 

открытия для физики и 

астрофизики 

Определять и 

различать 

понятие( 

звезда, 

модель 

звезды, 

светимость, 

парсек, 

световой 

год); 

Характеризо

вать 

Метапредметные: 
слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
ещё неизвестно; 
самостоятельно 
выделять 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Т 



физическое 

состояние 

вещества 

Солнца и 

звезд и 

источники 

их энергии 

 

познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

 

2

0 

11.0

2 

комбин

ирован

ный 

Солнечная 

активность и ее 

влияние на 

Землю 

Проявления солнечной 

активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические явления, 

влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях 

электропередачи. Период 

изменения солнечной 

активности 

Описывать 

внутреннее 

строение 

Солнца и 

способы 

передачи 

энергии из 

центра к 

поверхности; 

Объяснять 

механизм 

возникновен

ия на Солнце 

грануляции и 

пятен; 

Описывать 

наблюдаемы

е проявления 

солнечной 

активности и 

их влияние 

на Землю 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов; 
осознавать самого себя 
как движущую силу, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки; 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач, 
выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики объекта 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития науки 
и общественной 
практики; 
использование 
приобретённых 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни. 

 

ПР 

Тема: Солнце и звезды ( 6 часа) 

2

1 

18.0

2 

комбин

ирован

Расстояние до 

звезд 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Вычислять 

расстояние до 
Метапредметные: с 
достаточной полнотой 

формирование 
целостного 

ФО 



ный Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. 

Их спектральная 

классификация. Звезды-

гиганты и звезды-карлики. 

Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и 

кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и 

возраст. Годичный 

параллакс и расстояние до 

звезд 

звезд по 

годичному 

параллаксу; 

Оценивать 

время 

существования 

звезд в 

зависимости 

от их массы; 

Описывать 

этапы 

формирования 

и эволюции 

звезды; 

Сравнивать 

модели 

различных 

типов звезд с 

моделью 

Солнца 

и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы; осознавать 
самого себя как 
движущую силу, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
системно мыслить, 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач. 

 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

 

2

2 

25.0

2 

комбин

ирован

ный 

характеристики 

излучения 

звезд 

Светимость звезд. Видимая 

и абсолютные величины.. 

Спектры, цвет и 

температура звезд. 

Вычислять 

расстояние до 

звезд по 

годичному 

параллаксу; 

Оценивать 

время 

существования 

звезд в 

зависимости 

от их массы; 

Описывать 

этапы 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы; осознавать 
самого себя как 
движущую силу, свою 
способность к 

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

Т 



формирования 

и эволюции 

звезды; 

Сравнивать 

модели 

различных 

типов звезд с 

моделью 

Солнца 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
системно мыслить, 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач 

2

3 

04.0

3 

комбин

ирован

ный 

Масса и 

размеры звезд 

Двойные звезды. 

Определение массы звезд. 

Размеры звезд. Плотность 

их вещества. Модели звезд 

Вычислять 

расстояние до 

звезд по 

годичному 

параллаксу; 

Оценивать 

время 

существования 

звезд в 

зависимости 

от их массы; 

Описывать 

этапы 

формирования 

и эволюции 

звезды; 

Сравнивать 

модели 

различных 

типов звезд с 

моделью 

Солнца 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
планировать и 
прогнозировать 
результат; 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания. 

 

формирование 
устойчивой 
мотивации к 
приобретению 
новых знаний и 
практических 
умений. 

 

ПР 

2

4 

11.0

3 
комбин

ирован

Переменные и 

нестационарны

Цефеиды — природные 

автоколебательные 

Объяснять 

причины 

Метапредметные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 

формирование 
устойчивой 
мотивации к 

ФО 



ный е звезды системы. Зависимость 

«период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. 

Вспышки Новых — 

явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг 

других звезд 

изменения 

светимости 

переменных 

звезд; 

Описывать 

механизм 

вспышек 

Новых и 

Сверхновых; 

Называть 

основные 

отличительные 

особенности 

звезд 

различных 

последователь

ностей на 

диаграмме 

«спектр-

светимость» 

Характеризова

ть физические 

особенности 

объектов, 

возникающих 

на конечной 

стадии 

эволюции 

звезд: белых 

карликов, 

нейтронных 

звезд и черных 

дыр 

свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
планировать и 
прогнозировать 
результат; 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания. выявлять 
проблему, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли; выделять 
и осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала; 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания. 

 

 

приобретению 
новых знаний и 
практических 
умений. 
формирование 
умения вести 
диалог с учителем 
и 
одноклассниками 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
осознание 
ценности научных 
знаний для 
объяснения 
явлений 
окружающего 
мира. 

 



2

5 

18.0

3 

комбин

ирован

ный 

Наша 

галактика. 

Другие 

звездные 

системы- 

галактики 

Размеры и строение 

Галактики. Расположение и 

движение Солнца. Плоская 

и сферическая подсистемы 

Галактики. Ядро и 

спиральные рукава 

Галактики. Вращение 

Галактики и проблема 

«скрытой массы» 

Радиоизлучение 

межзвездного вещества. 

Его состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные туманности 

— остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные галактики. 

Их отличительные 

особенности, размеры, 

масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик 

Интерпритиро

вать 

современные 

данные об 

ускорении 

расширения 

Вселенной как 

результата 

действия 

антитяготения 

«темной 

энергии»- вида 

материи, 

природа 

которой еще 

не известна. 

Характеризова

ть основные 

параметры 

Галактики( 

размеры, 

состав, 

структура и 

кинематика); 

Определять 

расстояния до 

звездных 

скоплений и 

галактик по 

цефеидам на 

основе 

зависимости 

«период-

Метапредметные: 
слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы; 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено 
обучающимся, и того, 
что ещё неизвестно; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

 

формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового 
материала. 

 

ФО 



светимость» 

Тема: Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной ( 3 часа) 

2

6 

08.0

4 

комбин

ирован

ный 

Основы 

современной 

космологии. 

Жизнь и разум 

во вселенной. 

Общая теория 

относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. «Красное 

смешение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной 

происходит однородно и 

изотропно 

Гипотеза Г. А. Гамова о 

горячем начале Вселенной, 

ее обоснование и 

подтверждение. Реликтовое 

излучение. Теория 

Большого взрыва. 

Образование химических 

элементов. Формирование 

галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и 

антитяготение 

 

 

Распознавать 

типы галактик( 

спиральные, 

эллиптические, 

неправильные); 

Сравнивать 

выводы 

А.Энштейна и А. 

А. Фридмана 

относительно 

модели 

Вселенной; 

Обосновывать 

справедливость 

модели Фридмана 

результатами 

наблюдений « 

красного 

смещения» в 

спектрах галактик 

Уметь 

классифицироват

ь основные 

периоды 

эволюции 

Вселенной с 

момента начала 

ее расширения- 

Большого взрыва; 

Формулировка 

закона Хаббла; по 

светимости 

сверхновых; 

Оценивать 

возраст 

Вселенной на 

основе 

Метапредметные: 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения 
информации в форме 
речевых 
высказываний с 
целью планирования, 
контроля и 
самооценки; 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
объяснять процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
данной темы. 

 

формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убеждённости в 
возможности 
познания 
природы 

ФО 



постоянной 

Хаббла 

Объяснять смысл 

понятий  

 ( космология, 

Вселенная, 

модель 

Вселенной, 

Большой взрыв, 

реликтовое 

излучение); 

Интерпретироват

ь обнаружение 

реликтового 

излучения как 

свидетельство в 

пользу гипотезы 

Горячей 

Вселенной 

2

7 

15.0

4 комбин

ирован

ный 

Контрольная 

работа №2     

КР 

Тема: Повторение и обобщение (7 часов)    

2

8 

22.0

4 

комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение 

Метапредметные: 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения; 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
астрономии и что 
ещё подлежит 
усвоению, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала; 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 

ФО 



анализировать и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

самоконтроля. 

 

2

9 

29.0

4 

комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение 

Метапредметные: 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения; 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
астрономии и что 
ещё подлежит 
усвоению, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала; 
анализировать и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 

ФО 

3 06.0 комбин Итоговая Итоговая контрольная Повторение и Метапредметные: формирование КР 



0 5 ирован

ный 

контрольная 

работа 

работа обобщение выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения; 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
астрономии и что 
ещё подлежит 
усвоению, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала; 
анализировать и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 

3

1 

13.0

5 

комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение 

Метапредметные: 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения; 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
астрономии и что 
ещё подлежит 
усвоению, оценивать 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 

ФО 



качество и уровень 
усвоения материала; 
анализировать и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

3

2 

20.0

5 

комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение  

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 

ФО 

3

3 

 

комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение  

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 

ФО 



и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 

3

4 

 комбин

ирован

ный 

Обобщение и 

повторение Повторение и обобщение 

Повторение и 

обобщение   

 

 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

 

Виды контроля: 

 

ФО — фронтальный опрос 

ИРД — индивидуальная работа у доски 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам 

СР — самостоятельная работа 

КР — контрольная работа 

ЛР — лабораторная работа 

Т – тестовая работа 
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