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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения ООП: 

 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО  

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для формирования 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

 Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Ценностно-смысловые основы гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Основы мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 Основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Основы толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

 Общекультурной компетентности, отражающей 

личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание; 

 Правовой культуры, необходимой для становления 

гражданского общества; 

 Ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

 Системного мышления соответствующего уровню 

развития современной экономики и общества; 

 Компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

 Адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 Устойчивой мотивации к реализации ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Навыков сотрудничества в системе дистанционного 

образования; 

 Нравственного сознания на теоретическом и 

обыденном уровне;  

 Ценностных ориентаций, соответствующих 

современному уровню экологической культуры; 

 Готовности к принятию и освоению семейных 

традиций, принятых в обществе; 

 Эстетического вкуса как основы ценностного 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 



успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 Основы экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

  Навыки приобретения опыта эколого-направленной деятельности; 

 Основы ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 Компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 Морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐтапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Антикоррупционного сознания. 

 

. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО 

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

способность их 

использования в 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научится 

 Умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 При планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  



познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность в 

планировании и 

осуществлении учебной 

деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, способность 

к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, владение 

навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ;  

 Основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач;  

 Адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей; 

 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

 Построению жизненных планов во временной перспективе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 Самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умению ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 Умению использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

 Учитыватьотличительные особенности коммуникации в 

сотрудничестве других людей от собственной позиции;  

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 Понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  



норм информационной безопасности; 

 Владению языковыми средствами - умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

 Брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий 

партнѐра;  

 В процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 Следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 



 Познавательные универсальные учебные действия 

 Навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыкам разрешения проблем;  

 Самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 Самостоятельно проводить исследование на основе 

теоретических и эмпирических методов;  

 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов;  

 Организовывать исследование с целью проверки 

гипотез;  

 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; 

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

 

 

 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

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

представлениями об общем благе; 

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

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

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

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

проектов в различных областях деятельности человека; 

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

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

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

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

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

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

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



 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

Выпускник научится на базовом уровне 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; использовать полученные ранее знания для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа; воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; воспроизводить определения терминов 

и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); объяснять необходимость введения 

високосных лет и нового календарного стиля; объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; характеризовать 

особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему 

координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; понимать смысл работ Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; понимать формулировки 

законов Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера, использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о небесных телах и их системах. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 

облака; определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды, метеориты);описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия 

от Земли; перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; проводить сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы  

эволюционных изменений природы этих планет; объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли; описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; характеризовать природу малых тел Солнечной 

системы и объяснять причины их значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы,  

которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; описывать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов; объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; вычислять расстояние до 

звезд по годичному параллаксу; называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр —



светимость»; объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);сравнивать выводы А. 

Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

интерпретировать современные  

данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» —вида материи, природа которой еще 

неизвестна; систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс.  (33 часа). 

Описание раздела Тема урока 
Кол-во 

часов 

Введение. Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Что изучает астрономия. Наблюдения – основа 

астрономии. Техника безопасности. ИОТ-014-2019 
1 

Основы понятия астрономии 

  

  

  

  

  

  

Звезды и созвездия. НЕБЕСНАЯ СФЕРА. Небесные координаты. Звездная карта. Видимая 

звездная величина. 
1 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

Практическая работа со звездной картой. 2 

Суточное движение светил. Видимое движение планет и Солнца. Эклиптика. 1 

Движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 1 

Время и календарь 1 

Творческаяя работа «Основы практической астрономии» 1 

Практические основы астрономии 

  

  

  

  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 2 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 1 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 2 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. Движение искусственных спутников. 
1 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ. Космические скорости и межпланетные 

перелёты 
2 

Строение Солнечной системы 

  

  

  

  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 1 

Планеты земной группы. Общие характеристики планет земной группы 1 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Общие характеристики планет-гигантов. 

Планеты- карлики 
1 

Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 1 

Контрольная работа «Природа тел солнечной системы» 1 

Методы астрономических 

исследований 

  

Расстояние до звезд. Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 
1 

Расстояние до звезд. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. 1 



ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Солнце и звезды 

  

  

  

  

  

  

  

  

Солнце - ближайшая звезда. Его состав и внутреннее строение 1 

Солнечная активность. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи 1 

Массы и размеры звезд. Физическая природа звезд 1 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов 1 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии 
1 

Наша Галактика - Млечный Путь. Другие галактики. Строение и эволюция Вселенной. 1 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Большой Взрыв. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
1 

Контрольная работа 1 

Обобщающее повторение. 1 
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