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1. Пояснительная записка Цели 

и задачи изучения предмета 

Изучение астрономии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

Главной целью современного образования является развитие обучающегося как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учѐба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Таким образом обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. С учѐтом требований 

Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные сейчас 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, которые определяют 

основные задачи обучения:приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни;овладение способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей.В этой связи в направлении 

личностного развития обучающегося предполагается: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к практическим и 

умственным экспериментам; 

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• формирование коммуникабельности и уважения друг к другу, к близким и родным, к учителям ико 

всем окружающим, а также к авторам научных открытий и технических изобретений; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• развитие интереса к научному творчеству и к достижениям в науке; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний и организации учебной 

деятельности, постановки целей и планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, а также умениями прогнозирования возможных результатов своих действий; 

• понимание различий между исходными данными и гипотезами для их адекватного объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями при выдвижении гипотез, объясняющих наблюдаемые явления и объекты, а также 

формирование навыков экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез и попытокпостроения 

теоретических моделей наблюдаемых процессов или объектов; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять научную информацию 

вербально играфически в любой символической форме, но обязательно наукообразно с учѐтом 

многовековых исторически сложившихся научных традиций, т.е. при изучении любого научного 

материала, грамотно излагать его содержание и уверенно выделять основное в содержании любого 

прочитанного научного текста, находить в нѐм правильные ответы на поставленные вопросы и 

задачи, а также грамотно анализироватьлюбую полученную информацию. 

В этой связи в направлении предметного развития обучающегося предполагается: 

• освоение обучающимися смысла основных понятий и законов астрономии, взаимосвязи между 

ними при изучении первоначальных основ небесной механики и астрофизики; 

• овладение первоначальными навыками исследовательской деятельности в процессе наблюдений за 

различными астрономическими объектами и явлениями, а также формирование умений описывать 

и обобщать результаты наблюдений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д.; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых астрономических знаний с использованием современных 

информационных технологий; 



• систематизация знаний о многообразии небесных объектов и астрономических явлений, об их 

закономерностях, т.е. о физических законах, с целью попытки формирования адекватной картины 

мира и разумного использования достижений науки для дальнейшего развития цивилизации; 

• воспитание у обучающихся убеждѐнности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного еѐ использования идостижений науки и техники для дальнейшего развития общества; 

глубокого уважения к деятелям науки и техники и к их достижениям, т.е. формирование отношения 

к астрономии как к значимому элементу общечеловеческой культуры; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения ко Вселенной; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни и окружающих, а также рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения 

Астрономическое образование играет важнейшую роль в практической и духовной жизни 

современного общества, т.к.связано с формированием различных способов практической деятельности 

и с интеллектуальным развитием личности, т.е. с формированием еѐ характера и общей 

культуры.Предметом изучения школьного курса астрономии в 11-ом классе являются 

различныефундаментальные структуры Вселенной: наблюдаемые во Вселеннойнебесные объекты и 

астрономические явления, а также их связи и взаимодействия, наблюдаемые в реальности, с целью 

дальнейшего освоения и понимания более сложной научной и технологическойинформации. Только 

таким образом возможно формирование адекватной картины мира,а такжев итоге возможно и развитие 

разумного восприятияи правильной интерпретации разнообразных наблюдаемых процессов, что 

позволяет не только выявить некоторые закономерности в происходящих астрономических 

катастрофах, но и отслеживать их периодичность и достаточно достоверно прогнозировать последствия 

этих событий. При этом каждый современный человек даже в своей повседневной практике вынужден 

широко использовать математический аппарат, чтобы грамотно выполнять разнообразные расчѐты, а 

не только самые простейшие задачи астрономии, для выполнения которых он должен точноуметь 

находить в справочниках по астрономии различные табличные данные, правильно их интерпретировать 

и использовать, владеть практическими приѐмами считывания любой информации, представленной в 

виде таблиц, схем, диаграмм, графикови т.д., а также пытаться осваивать простейшие алгоритмы 

решения задач астрономии с целью дальнейшего развития логики, творческой и прикладной сторон 

мышления, лаконичную информативную речь и грамотно интерпретировать и применять 

символические и графические средства. Таким образом астрономическое образование особенно 

актуально в настоящее время, т.к. позволяет обучающимся ознакомиться с современными методами 

познания Вселенной, т.е. реальной действительности, формируяу них объективные представления о 

любых небесных объектах и астрономических процессах во Вселенной,способствует позитивному 

эстетическому восприятию окружающего мира, т.к. позволяет им приблизиться к его гармонии и 

ощутить его красоту, а также осознать историческую значимость и ценность научных открытий и 

достижений человечества по изучению свойств и особенностей Вселенной, благодаря нарастающей 

актуальности и развитию космонавтики, а также новейших космических технологий. 

Содержание курса астрономии для обучающихся в 11-ом классе 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

I Введение в астрономию 2 1* 

II Астрометрия 3 1* 

III Небесная механика 2 1** 



IV Строение Солнечной системы 6 1** 

V Астрофизика и звѐздная астрономия 6 1 

VI Млечный путь - наша Галактика 2 1*** 

VII Галактики 1 1*** 

VIII Строение и эволюция Вселенной 3 1*** 

IX Современные проблемы астрономии 3 0 

Обобщающее повторение 6 0 

Итого 34 4 
 

*Контрольная работа охватывает проверку знаний по двум разделам :I иП; 

**контрольная работа охватывает проверку знаний по двум разделам: III и IV; 

***контрольная работа охватывает проверку знаний по двум разделам: VI, VII и VIII; 

Содержание учебных тем 

Введение в астрономию 

Структура и масштабы Вселенной. Далѐкие глубины Вселенной. 

Астрометрия 

Звѐздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и 

затмения. Время и календарь. 

Небесная механика 

Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные полѐты. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Луна и еѐ влияние на Землю. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звѐзДная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. Внутреннее строение звѐзд. Белые карлики, нейтронные звѐзды, 

пульсары и чѐрные дыры. Двойные, кратные и переменные звѐзды. Новые и сверхновые звѐзды. 

Эволюция звѐзд. 

Млечный путь - наша Галактика 

Газ и пыль в галактике. Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. Сверхмассивная чѐрная дыра в 

центре Галактики. 

Галактики 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопление галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной - парадоксы классической космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Обнаружение планет около других звѐзд. Поиск 

жизни и разума во Вселенной. 

Обучение астрономии в 11-ом классе ГБОУ лицея № 572 проводится на базовом уровне. 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет “Астрономия” входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение астрономии в 11 классе 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели). 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы 

Учебно-методический комплекс 

Класс Предмет Учебник Интернет-ресурсы 

11 А Астрономия Астрономия 

10-11 классы /Чаругин 

В.М. М: 

Просвещение, 2018 

http://www.astronet.ru/ 

https://elementy.ru/ 

https://www.popmech.ru/ 

http://www.eduspb.com/ 
 

6. Планируемые результаты освоения программы курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл и 

связи астрономических величин, а такжераспознавать небесные тела и астрономические явления, 

грамотно выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные утверждения, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление об астрономии как о фундаментальной науке - важнейшей сфере человеческой 

деятельности, об исторических этапах еѐ развития и значимости для развития цивилизации;  

http://www.astronet.ru/
https://elementy.ru/
https://www.popmech.ru/
http://www.eduspb.com/


Раздел Тема Вид Форма 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач астрономии; 

• способность к эмоциональному позитивному восприятию астрономических объектов и 

процессов, их связей и взаимодействий при попытке освоения простейших алгоритмов решения 

задач астрономии; 

• формирование первоначальных представлений о традиционномприменении символьного метода 

в астрономическом образовании как об универсальном средствефундаментальной астрономии, 

широко использующей математический аппарат с целью дальнейшего развития науки и 

космических технологий; 

• умение находить в различных источниках достоверную информацию, необходимую для 

решениязадач астрономии, представлять еѐ в традиционно принятой понятной форме; 

• умение понимать и использовать для иллюстрации, интерпретации и аргументации 

информацию, представленную графически(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

• пытаться выдвигать гипотезы при решении качественных, расчѐтных и графических простейших 

задач астрономии, понимать необходимость их экспериментальной космической проверки; 

• умение планировать и пытаться осуществлять деятельность, направленную на решениезадач 

астрономии исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса, 

представление об основных изучаемых астрономическихпонятиях, объектах и явлениях; 

• умение работать с текстом научного содержания (извлекать необходимую информацию, 

выделять основную мысль и закономерности, сравнивать и анализировать научные данные), 

грамотно применять научную терминологию и символику, понимать и использовать различные 

графические способы представления информации; 

• овладение практическими навыками изучениянекоторых астрономических объектов и явлений; 

• попытка грамотного использования математического аппарата при решении простейших задач 

астрономии с целью развития представлений о пространстве и времени; 

• попытка применять изученные астрономическиепонятия,объекты и явления, а также 

первоначальные навыки простейшей исследовательской деятельности и рассматриваемые 

научные методы для решения простейших задач астрономии, связанных с иными 

смежнымиестественными предметами с использованием при необходимости справочных 

инженерных таблици современных технических средств (непрограммируемого калькулятора и 

компьютера). 

Выпускник получит возможность освоить курс астрономии в 11 классе на базовом уровне. 

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания 
Виды и формы контроля: 

• входной: тест; 

• промежуточный: проверочная работа, тест или зачѐт; 

• тематический: контрольная работа, тест или зачѐт; 

• итоговый: контрольная работа, тест, зачѐт, реферат. 

 

 

 

 

  



1 
I Введение в астрономию Тематический 

контроль 

Тест 

(вводный стартовый 

контроль) 
II Астрометрия 

2 

III Небесная механика 
Тематический 

контроль 

Тест 

(промежуточный 

контроль) 
IV Строение Солнечной системы 

3 V 
Астрофизика и звѐздная 

астрономия 

Тематический 

контроль 

Тест 

(промежуточный 

контроль) 

4 

VI Млечный путь - наша Галактика 
Тематический 

контроль 

Тест 

(итоговый контроль) 
VII Галактики 

VIII Строение и эволюция Вселенной 

5 IX 
Современные проблемы 

астрономии 
- - 

6 Обобщающее повторение  

Критерии оценивания: 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании их устных 

ответов или выполнений тестовых заДаний по астрономии Оценка «5 (отл.)» за любую работу по 

астрономии ставиться только в том случае, если обучающийся демонстрирует правильное понимание 

физ. сущности рассматриваемых астрономических явлений и закономерностей, знание законов, гипотез 

и теорий, а так же правильное определение физ. величин, характеризующих указанные 

астрономические явления, их единицы измерения и способы их измерения, правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

естествознанию и школьному курсу физики, а также с материалами, усвоенными при изучении других 

предметов (в случае теста учащийся называет от 95 до 100% фактов, даѐт определения, знает буквенные 

обозначения, единицы измерения от 95 до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из 

базового уровня от 95 до 100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при 

выполнении от 95 до 100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в 

разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-

следственные связи при работе со знаковыми способами представления информации, выполнять 

задания на выявление, понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений). Оценка 

«4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5 (отл.)», но 

дан без использования собственного плана или новых примеров, или без применения знаний в новой 

ситуации, или без использования связей с ранее изученным материалом или усвоенным при изучении 

других предметов; либо если учащийся допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 

но может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя или других учащихся (в 

случае теста учащийся называет до 95% фактов, даѐт определения, знает буквенные обозначения, 

единицы измерения более 95% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового уровня до 

95%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении до 95% заданий, 

направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет 

выполнять задания “на связи” при работе со знаковыми способами представления информации, при 

этом учащийся умеет оперировать знаниями базового min и производить перенос знаний в новую 

ситуацию). 

Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность рассматриваемых 

астрономических явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в знаниях, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; либо демонстрирует 

умение применять полученные знания при решении простейших астрономических задач с прямым 

использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, требующих математических 

преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, либо допустил не 



более 2-3 недочѐтов (в случае теста учащийся называет более 75% фактов, даѐт определения, знает 

буквенные обозначения, единицы измерения более 75% физ. величин, а также других “элементов 

знания” из базового уровня более 75%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при 

выполнении не менее, чем 75% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в 

разнообразных ситуациях). 

Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для 

оценки «3 (удов.)» (в случае теста дано ответов более чем на 50%, но менее, чем на 75% заданий, 

относящихся к базовому min). 

Оценка «1 (един.)» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из заданных 

вопросов (если тест не может ответить менее, чем на 50% заданий, относящихся к базовому min) или не 

может ничего решить, например ни одной задачи, либо 1 из 5 заданных (в случае теста менее 30% от 

общего числа расчѐтных заданий), или не выполнил вовремя любую работу по астрономии, либо 

вовремя не сдал еѐ на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ в кабинете физики. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

при оценивании контрольных работ 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую контр. раб., выполненную своевременно, полностью, без ошибок 

и недочѐтов. 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую контр. раб., выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки или одного недочѐта, либо при наличии не более трѐх 

недочѐтов. 

Оценка «3 (удов.)» ставится за любую контр. раб., если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

контр. раб. или допустил не более одной грубой ошибки или двух недочѐтов, или не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, либо не более трѐх негрубых ошибок, либо одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов, либо при наличии не более 4 - 5 недочѐтов. Оценка «2 (неуд.)» ставится за любую 

контр. раб., если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3 (удов.)» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1 (един.)» ставится за любую контр. раб., если ученик совсем не выполнил ни одного задания, 

либо вовремя не сдал на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ в кабинете физики. 

Например, оценивание пошагового выполнения качественной задачи по астрономии в баллах 

№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах 

1 
изображение пояснительных чертежей, схем, рисунков, 

графиков, диаграмм, таблиц при необходимости 
1 1 нет нет 

2 

2 
перечисление основных астрономических явлений (например, в 

задаче упоминается о 2-3 явлениях) 
2 2 2 2 

3 

указание признаков, закономерностей, или законов, 

позволяющих прогнозировать или объяснить астрономические 

процессы, о которых сообщает текст задачи 

2 2 1 1 2 

4 логическое рассуждение 1 1 1 1 1 

5 
определение наименования физ. величин, характеризующих 

астрономические объекты, процессы и явления 
1 

1 
1 

1 1 

6 запись ответа 1 1 

Итого: 8 7 6 5 6  

Соответствие оценки процентному выполнению контрольной работы 
Контрольная работа по астрономии должна состоять из: 

кол-во заданий базового уровня 

сложности не менее 60% 

кол-во заданий повышенного уровня 

сложности не менее 30% 

кол-во заданий высокого уровня 

сложности не более 10% 

процент 

выполнения 

менее 30% 30 - 60% 61 - 75% 76 - 90% 91 - 100% 



уровень 

знаний 

Очень низкий низкий базовый повышенный высокий 

оценка 1 (един.) 2 (неуд.) 3 (удов.) 4 (хор.) 5 (отл.)  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании 

выполнения самостоятельных работ Например, оценивание самостоятельных практических работ 

(решение простейших расчѐтных и качественных задач по астрономии на прямое использование 

формул) и оценивание пошагового самостоятельного изучения и выполнения опорных конспектов в 

рабочей тетради по астрономии указанных учителем тем (разделов) школьной программы по этому 

предмету, основываясь на материал, представленный прежде всего в тексте учебника (заданные 

параграфы), а также с учѐтом информации из дополнительных проверенных источников (т.е. 

научно-популярной литературы и интернет-ресурсов) в соответствии с предлагаемым системным 

пошаговым выполнением плана самостоятельного освоения нового материала (в баллах) представлено 

ниже в 

таблице. 

№ шага шаг варианты оценивания шагов i 1 баллах 

1 

опорный конспект любой темы (раздела) школьной программы 

начинают с выявления и указания астрономического объекта, 

явления или специального оборудования или технологии для их 

исследования, а также определения их особенностей, 

закономерностей с целью точного установления их природы и 

физ. смысла (или принципа действия) 

1 1 1 1 

 

2 

затем обязательно в опорном конспекте необходимо 

перечислить все основные физ. величины, характеризующие 

изучаемые астрономические объекты или явления, т.е. указать 

буквы-символы этих физ. величин, их вид (скаляр или вектор), 

единицы измерения в системе СИ, а также единицы измерения, 

широко применяемые на практике или в быту с указанием их 

связи с единицами из системы СИ (коэффициенты 

пропорциональности) 

1 1 1 1 

2 

3 

для надѐжного освоения нового материала опорный конспект 

должен содержать поясняющую графическую информацию, 

т.е.пояснительные чертежи, схемы, блок-схемы, рисунки, 

графики, диаграммы, таблицы и т.д. 

2 2 2 2 2 

4 

обязательной в любом опорном конспекте является запись 

формулы, связывающей все основные физ. величины, 

характеризующие изучаемый астрономический объект или 

явление, а такжелогические выводы об их математических 

зависимостях; позволяющих прогнозировать или объяснять их 

особенности, свойства, природу и закономерности 

1 1 1 1 1 

5 

также в любом опорном конспекте необходимы формулировки 

основных физ. законов, правил, принципов, постулатов и т.д., 

разъясняющих физ. смысл 

астрономических объектов и явлений 

1 

1 

1 

1 2 

6 

также в опорном конспекте уместно указание области 

применения знаний об изучаемых астрономических объектах и 

явлениях, если это возможно 

1 

 

1 

  

Итого: 7 6 7 6 7  

 

Критерии выставления оценки за самостоятельное изучение и конспектирование 

0-1 балла 1(един.); 2-3 балла 2(неуд.); 4 балла 3(удов.); 

5-6 баллов 4(хор.); 7 баллов 5(отл.) 



*Во всех случаях на любых уроках астрономиивозможно снижение оценки, если обучающийся не 

соблюдает требования правил ТБ (техники безопасности) при работе в кабинете физики, вплоть до 

оценки «1 (един.)»; если не выполняет и своевременно не сдаѐт на проверку любое задание по 

астрономии без уважительных причин, либо списывает любым способом (подсказка, чужая тетрадь, 

шпаргалка, учебник, решебник, любые беседыи по сотовому телефону тоже или SMS и MMS, 

коллективное творчество при индивидуальных заданиях, Internet и т.д.); либо допускает при 

выполнении любых заданий по астрономии такоеколичество ошибок и недочѐтов, которое превышает 

необходимый max, позволяющий поставить оценку «2 (неуд.)», в случае указанных в задании 

критериев оценивания работы. 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой 
Характеристика класса 11А: 

В 11А классе 30 обучающихся, из них 19 девочек и 11 мальчиков. По результатам 2019-2020 

учебного года в классе 12 хорошистов; при этом из года в год особые трудности у ребят вызывает 

русский язык. Тестирование обучающихся психологом в 2019-2020  учебном году выявило наличие 45 

% - визуалов, 25 % - аудиалов, 15 % - кинестетиков. В классе большинство учащихся с визуальным 

мышлением, т.к. они воспринимают большую часть информации с помощью зрения. Следовательно, 

можно большую часть излагаемой информации, наглядно иллюстрировать, давать задания, требующие 

оперировать информацией, представленной в визуальной форме. В таком классе также эффективно 

использовать в работе презентации, с их помощью ребята проще запоминают материал. В классе есть 

группа учеников, которые увлечены предметами гуманитарного цикла (10 человек): история, 

обществознание, искусство, литература, английский язык и музыка, т.к. они с большим удовольствием 

участвуют в литературных и исторических конкурсах; трое обучающих проявляют особый интерес к 

изучению истории нашей страны, интересуются политикой и много читают дополнительной 

литературы по предмету. Также в классе сформировалась группа ребят (10 человек), которые 

интересуются предметами естественнонаучного цикла, они посещают исследовательские кружки в 

лицее по биологии и химии, с интересом участвуют в проектной деятельности лицея по этим 

предметам. В 2019-2020 учебном году 20 обучающихся активно участвовали в реализации программ 

«Олимпиадное движение» и «Профильная подготовка и профильное обучение»; трое ребят прошли 

обучение в школах Университета ИТМО («Школа химия света», «Весення школа технологического 

предпринимательства»); трое обучающихся обучались в Летней школе Политехнического 

университета «Твой город цифровой» (трек «Биомедицинские технологии»);трое ребят посетили 

весеннюю «Школу молодого учѐного» в НМИЦ Алмазова. Ребята активно участвовали в олимпиадах 

различного уровня и во всех школьных внеурочных мероприятиях, а также в конференциях различного 

уровня. По результатам Всероссийской олимпиады школьников в классе один победитель районного 

этапа олимпиады по экономике, один победитель ВОШ по праву, один призер ВОШ по истории, 

искусству и обществознанию; двое ребят прошли на региональный этап ВОШ; одна из учениц стала 

призѐром регионального этапа ВОШ по обществознанию. Половина мальчиков в классе активно 

занимаются спортом: профессионально играют в футбол, в хоккей, занимаются борьбой и конным 

спортом; Поведение на уроках у большинства учеников адекватное, уравновешенное, 

взаимоотношения с учителями доброжелательные, уважительные. Уровень взаимопонимания в 

школьном коллективе - высокий, ребята помогают друг другу в трудных ситуациях. Взаимоотношения 

учеников с родителями в основном доверительные. К сожалению, в классе чувствуется негативное 

влияние современных компьютерных технологий на психику детей, т.к., по словам родителей, 60 % 

учеников проводят в Интернете и за компьютерными играми неограниченное время. На родительском 

собрании была проведена беседа с родителями о необходимости контроля детей с целью их обучения 

рациональному использованию свободного времени.70 % обучающихся определились с 

профессиональным маршрутом уже после окончания 10 класса, 30 % из них выбрали специальности 

естественнонаучного профиля.



9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

Введение в астрономию (2 часа) 
1 Инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Введение 

Что изучает астрономия Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос Завести раб. тет-

радь и тетрадь для 

контр. работ по 

астрономии; читать 

стр. 5-7 

Освоение правил ТБ в 

кабинете физики и озна-

комление со школьным 

курсом астрономии 

03. 

09. 

20. 

03. 

09. 

20. 

2 Структура и масштабы 

Вселенной. Далѐкие глубины 

Вселенной 

Методы изучения Вселенной, 

современные представления 

о Вселенной, обсерватории и 

телескопы 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §1-2 

Ознакомление сметода- ми 

изучения Вселенной, с еѐ 

структурой и масштабами; 

с современными 

представлениями о Все-

ленной, а также с различ-

ными обсерваториями и 

телескопами 

10. 

09. 

20. 

10. 

09. 

20. 

Астрометрия (3 часа) 
3 Звѐздное небо. Небесные 

координаты 

Созвездия, звѐзды, входящие 

в состав созвездий, движение 

Солнца по эклиптике и 

движение планет; 

экваториальная и го-

ризонтальная системы не-

бесных координат 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §3-4 

Ознакомление созвѐздным 

небом и небесными 

координатами 17. 

09. 

20. 

17. 

09. 

20. 

4 Видимое движение планет и 

Солнца. Движение Луны и 

затмения. Время и календарь 

Петлеобразное движение 

планет, неравномерное 

движение Солнца по эк-

липтике, движение Луны, 

фазы Луны, лунные и сол-

нечные затмения, звѐдное и 

солнечное время, юлианский 

и григорианский календари 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников HInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §5-7; 

стр.32, подготовка 

к контр.раб. по 

темам "Введение в 

астрономию" и 

"Астрометрия" 

Ознакомление свиди- мым 

движениями планет, 

Солнца и Луны;слунны- ми 

и солнечными затме- 

ниями,с методами ори-

ентации во времени и ви-

дами календарей 

24. 

09. 

20. 

24. 

09. 

20. 

5 Контрольная работа по темам 

"Введение в астрономию" и 

"Астрометрия" 

Выполнение разных по 

содержанию и форме заданий 

теста 

Урок контроля 

знаний 

Тест 

Вводный, стартовый 

контроль 

Повторение 

изученного 

материала 

Формирование умений к 

осуществлению конт-

рольной функции; контроль 

и наработка навыков 

самоконтроля при решении 

качественных и расчѐтных 

задач 

31. 

09. 

20. 

 

31. 

09. 

20 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

Небесная механика (2 часа) 
6 Системы мира. Законы дви-

жения планет 

Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира, 

противостояния верхних 

планет и Земли, верхние и 

нижние соединения и 

наибольшие восточные и 

западные удаления между 

Солнцем, нижними плане-

тами и Землѐй, годичный 

паралакс, законы Кеплера 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §8-9 

Ознакомление с геоцент-

рической и гелиоцентри- 

ческойсистемами мира, а 

также с законами движения 

планет 
08. 

10. 

19. 

 

 

 

08. 

10. 

19. 

7 Космические скорости. 

Межпланетные полѐты 

I-ая и II-ая космические 

скорости на Земле, меж-

планетные полѐты, расчѐт 

траекторий космических 

полѐтов 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников Hlnternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §10-11; 

стр.48 

Ознакомление скосми- 

ческими скоростями и с 

межпланетными полѐтами 
15. 

10. 

20. 

 

15. 

10. 

20. 

  Строение Солнечной системы (6 часов)     

8 Современные представления о 

Солнечной системе. Планета 

Земля 

Небесные объекты, входящие 

в состав Солнечной системы 

(крупные планеты, их 

спутники, астероиды, 

карликовые планеты), 

планета Земля, еѐ внутреннее 

строение и особенности, 

вращение вокруг Солнца 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §12-13 

Ознакомление ссовре- 

менными представлениями 

о Солнечной системе и о 

планете Земля 22. 

10. 

20. 

 

 

 

22. 

10. 

20. 

9 Луна и еѐ влияние на Землю Природа Луны, приливы вод 

мирового океана из-за 

лунной гравитации, пре-

цессия вращения Земли 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nlntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §14 

Ознакомление с Луной и еѐ 

влиянием на Землю 
05. 

11. 

20. 

 

 

05. 

11. 

20 

10 Планеты земной группы Природа, строение и осо-

бенности планет земной 

группы (Меркурия, Венеры и 

Марса) 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nlntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §15 

Ознакомление с планетами 

земной группы 
12. 

11. 

20. 

 

12. 

11. 

20. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 
11 Планеты-гиганты. Планеты- 

карлики. Малые тела 

Солнечной системы 

Природа, строение и осо-

бенности планет-гигантов 

(Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна) и планет-карликов 

(Цереры, Плутона, Хаумеи, 

Макемаке и Эри- 

ды), а также малых тел 

Солнечной системы (асте-

роидов, комет, метеоров и 

метеоритов) 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §16-17 

Ознакомление спланета- 

ми-гигантами, с планета-

ми-карликами и с малыми 

телами Солнечной системы 
19. 

11. 

20. 

 

12 Современные представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

Космогоническая теория 

Шмидта о происхождении 

Солнечной системы и об-

разовании планет 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §18; 

стр.74, подготовка 

к контр.раб. по 

темам "Небесная 

механика" и 

"Строение 

Солнечной сис-

темы" 

Ознакомление ссовре- 

менными представлениями 

о происхождении 

Солнечной системы 

26. 

11. 

20. 

 

13 Контрольная работа по темам 

"Небесная механика" и 

"Строение Солнечной систе-

мы" 

Выполнение разных по со-

держанию и форме заданий 

теста 

Урок контроля 

знаний 

Тест 

Промежуточный 

контроль 

Повторение 

изученного 

материала 

Формирование умений к 

осуществлению конт-

рольной функции; контроль 

и наработка навыков 

самоконтроля при решении 

качественных и расчѐтных 

задач 

3. 

12. 

20. 

 

Астрофизика и звѐздная астрономия (6 часов) 
14 Методы астрофизических 

исследований 

Рефракторные и рефлек-

торные телескопы, радио-

телескопы 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §19 

Ознакомление сметода- ми 

астрофизических ис-

следований 
10. 

12. 

20. 

 

15 Солнце. Внутреннее строение 

и источник энергии Солнца 
Солнце, его внутреннее 

строение, строение Сол-

нечной атмосферы, сол-

нечная активность, основные 

особенности, свойства и 

характеристики Солнца 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников HInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §20-21 

Ознакомление сСолн- цем, 

сего внутренним строением 

и с источником энергии 

Солнца 

17. 

12. 

20. 

 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 
16 Основные характеристики 

звѐзд. Внутреннее строение 

звѐзд 

Температура и цвет звѐзд, 

диаграмма “спектр-свети-

мость”, классификация звѐзд, 

их массы, внутреннее 

строение звѐзд 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nlnternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §22-23 

Ознакомление соснов- 

ными характеристиками 

звѐзд и их внутренним 

строением 

24. 

12. 

20. 

 

17 Белые карлики, нейтронные 

звѐзды, пульсары и чѐрные 

дыры. Двойные, кратные и 

переменные звѐзды. Новые и 

сверхновые звѐзды 

Размеры, особенности и 

свойства белых карликов, 

нейтронных звѐзд, чѐрных 

дыр, пульсаров, двойных и 

кратных звѐзд, затменно- 

переменных и пульсирую-

щих переменных звѐзд 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nlnternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §24-25 

Ознакомление сбелыми 

карликами, нейтронными 

звѐздами, пульсарами и 

чѐрными дырами, а также с 

двойными, кратными и 

переменными звѐздами 

15 

01. 

21. 

 

18 Новые и сверхновые звѐзды. 

Эволюция звѐзд 

Новые и сверхновые звѐзды, 

их основные особенности и 

свойства, классификация 

сверхновых звѐзд, жизнь и 

эволюция звѐзд, возраст 

звѐздных скоплений 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников Hlnternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §26-27; 

стр.106, подготовка 

к контр.раб. по 

теме 

"Астрофизика и 

звѐздная астро-

номия" 

Ознакомление сновыми и 

сверхновыми звѐздами, а 

также с эволюцией звѐзд 

22. 

01. 

21. 

 

19 Контрольная работа по теме 

"Астрофизика и звѐздная 

астрономия" 

Выполнение разных по со-

держанию и форме заданий 

теста 

Урок контроля 

знаний 

Тест 

Промежуточный 

контроль 

Повторение 

изученного 

материала 

Формирование умений к 

осуществлению конт-

рольной функции; контроль 

и наработка навыков 

самоконтроля при решении 

качественных и расчѐтных 

задач 

29. 

01. 

21. 

 

Млечный путь - наша Галактика (2 часа) 
20 Газ и пыль в Галактике Наша Галактика - млечный 

путь, газопылевые ту-

манности, их основные 

особенности, свойства и 

классификация 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §28 

Ознакомление сгазом и 

пылью в Галактике 
4. 

02. 

21. 

 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 
21 Рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления. Сверх-

массивная чѐрная дыра в 

центре Галактики 

Рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления, стро-

ение нашей Галактики, еѐ 

спиральная форма и еѐ 

возраст, обнаружение чѐрной 

дыры в центре нашей 

Галактики, космические 

излучения в Галактике 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников HInternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §29-30; 

стр. 114 

Ознакомление срассеян- 

ными и шаровыми звѐзд-

ными скоплениями, а также 

со сверхмассивной чѐрной 

дырой в центре Галактики 

11. 

02. 

21. 

 

Галактики (1 час) 
22 Классификация галактик. 

Активные галактики и ква-

зары. Скопление галактик 

Эллиптические, спиральные, 

неправильные и вза-

имодействующие галактики; 

красное смещение в спектрах 

галактик, закон Хаббла; 

тѐмная материя в галактиках, 

активные галактики и 

квазары, скопления галактик 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §31-33; 

стр. 124 

Ознакомление скласси- 

фикацией галактик, с ак-

тивными галактиками и 

квазарами, а также со 

скоплениями галактик 

18. 

02. 

21. 

 

Строение и эволюция Вселенной (3 часа) 
23 Конечность и бесконечность 

Вселенной - парадоксы 

классической космологии 

Космология как раздел 

астрономии, изучающий 

строение и эволюцию Все-

ленной в целом; связь закона 

Всемирного тяготения и 

представлений о конечности 

и бесконечности Вселенной; 

проблемы и трудности 

Ньютоновской механики и 

теории гравитации в связи с 

предположением о 

бесконечности Вселенной, 

т.е. фотометрический 

парадокс; значение общей 

теории относительности 

Эйнштейна для развития 

современных представлений 

о строении и эволюции 

Вселенной 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §34 

Ознакомление сконеч- 

ностью и бесконечностью 

Вселенной, т.е. с па-

радоксами классической 

космологии 

25. 

02. 

21. 

 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 
24 Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной и 

реликтовое излучение 

Космологическая модель 

Вселенной, еѐ возраст; ме-

тагалактика как доступная 

изучению часть Вселенной, 

еѐ радиус, как радиус 

наблюдаемой Вселенной, т.е. 

горизонт видимости; модель 

горячей Вселенной; 

реликтовое излучение 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников Hlnternet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §35-36; 

стр.134, подготовка 

к 

контр.раб. по теме 

"Млечный путь - 

наша галактика", 

"Галактики" и 

"Строение и эво-

люция Вселенной" 

Ознакомление срасши- 

ряющейся Вселенной, с 

моделью горячей Все-

ленной и с реликтовым 

излучением 

04. 

03. 

21. 

 

25 Контрольная работа по темам 

"Млечный путь - наша 

галактика", "Галактики" и 

"Строение и эволюция Все-

ленной" 

Выполнение разных по со-

держанию и форме заданий 

теста 

Урок контроля 

знаний 

Тест 

Итоговый контроль 

Повторение 

изученного 

материала 

Формирование умений к 

осуществлению конт-

рольной функции; контроль 

и наработка навыков 

самоконтроля при решении 

качественных и расчѐтных 

задач 

11. 

03. 

21. 

 

Современные проблемы астрономии (3 часа) 
26 Ускоренное расширение 

Вселенной и тѐмная энергия Тѐмная материя в галактиках 

и существование во 

Вселенной тѐмной энергии, 

вносящей основной вклад в 

расширение Вселенной, т.е. 

ускоренное расширение 

Вселенной, 

преобладаниетѐмной ма-

терии и энергии над обычной 

материей во Вселенной 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников и Internet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §37 

Ознакомление сускорен- 

ным расширением Все-

ленной и тѐмной энергией 

18. 

03. 

21. 

 

27 Обнаружение планет около 

других звѐзд 
Невидимые спутники 

звѐзд, открытие экзопланет 

за пределами Солнечной 

системы, методы их обна-

ружения, экзопланеты с 

условиями, благоприятными 

для жизни, наблюдение 

за их атмосферами и хим. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §38 

Ознакомление собнару- 

жением планет около 

других звѐзд 
01. 

04. 

21. 

 

  



  составом    | 

№ 
Тема урока 

Требования к уровню Тип и форма 
Вид контроля 

Домашнее Планируемые 
Дата 

проведения 

урока  подготовки урока  задание результаты план факт 
28 Поиск жизни и разума во 

Вселенной 

Телескопические наблюде-

ния Галилея лунного рельефа 

на видимой стороне Луны и 

на планетах Солнечной 

системы в связи с открытием 

в конце Х1Хве- ка Дж. 

Скиапарелли каналов и 

морей на Марсе, а 

такжеразвитие с конца 

XVI векагелиоцентричес- кой 

теории Коперника и идеи Дж. 

Бруно о существовании 

подобных Земле мирах, где, 

возможно, обитают живые 

существа, формула Дрейка 

по оценке возможного 

количества разумных 

цивилизаций в нашей 

Галактике в конце 5060-ых 

годов ХХвека и попытки 

связи с ними с помощью 

радиотелескопов 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников иIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; §39; 

стр. 142 

Ознакомление споиском 

жизни и разума во Все-

ленной 

08. 

04. 

21. 

 

29 Обобщающее повторение 

изученного материала 

Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактики;строение и эво-

люция Вселенной) 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников иIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызывающим 

сомнения и 

затруднения 

 

15. 

04. 

21. 

 

30 Повторение изученного 

материала (резерв) 
Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактикщстроение и эво- 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников иIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызываю- 

 

22. 

04. 

21. 

 



люция Вселенной) щим трудности 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 
Тип и форма урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 
31 Повторение изученного 

материала (резерв) 

Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактики;строение и эво-

люция Вселенной) 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников n[ntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызывающим 

трудности 

  

29. 

04. 

21. 

 

32 Повторение изученного 

материала (резерв) 

Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактики;строение и эво-

люция Вселенной) 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызывающим 

трудности 

 06. 

05. 

21. 

 

33 Повторение изученного 

материала (резерв) 

Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактики;строение и эво-

люция Вселенной) 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызывающим 

трудности 

   

13. 
05. 
21. 

 



люция Вселенной) щим трудности 

 

34 Итоги. Повторение изученного 

материала 

(резерв) 

Повторение основных раз-

делов школьного курса 

астрономии (строение 

Солнечной системы; аст-

рофизика и звѐздная астро-

номия; млечный путь - наша 

Галактика; другие га- 

лактики;строение и эво-

люция Вселенной) 

Урок повторения, 

обобщения и сис-

тематизации знаний 

Фронтальный опрос, 

сам. работа, т.е. сам. 

поиск и представление 

доп. научной ин-

формации из других 

источников nIntemet 

Учить конспект кл. 

работы в раб. 

тетради по аст-

рономии; повто-

рить соответст-

вующие параграфы 

учебника по темам, 

вызывающим 

трудности 

  

27. 
05. 

    21. 

 

 


