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Раздел I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

1.1 Личностные результаты:

1) . Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

2) Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду.

3) . Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики.

4) . Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению.

5) . Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.

6) . Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, готовность к осуществлению природоохранной 
деятельности.

1.2 Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД.

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:
-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
-  обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.



Обучающийся сможет:
-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:
-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;
-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;
-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;
-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

Обучающийся сможет:
-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;



-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:
-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;
-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
-  выделять явление из общего ряда других явлений;
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, выявлять причины и следствия явлений;
-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;
-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную



-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:
-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;
-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
-  выделять явление из общего ряда других явлений;
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, выявлять причины и следствия явлений;
-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;
-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную



предметную область;
-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

-  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3) Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-  резюмировать главную идею текста;
-  критически оценивать содержание и форму текста.

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Обучающийся сможет:
-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
-  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
-  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды.
Коммуникативные УУД
1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания



диалога.
2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.

Обучающийся сможет:
-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
-  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
-  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).
Обучающийся сможет:

-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических;

-  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.3 Предметные результаты.

Выпускник на базовом уровне научится:

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 
физикой и математикой;

• 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;

• 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;



• 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;

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
световой год);

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 
основе зависимости «период -  светимость»;

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 
ее расширения -  Большого взрыва.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли;

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 
ее предотвращения;

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 
Землю;

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 
Большой взрыв, реликтовое излучение);

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 
структура);

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах;

• решать задачи на применение изученных астрономических законов;

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление 
в разных формах

Раздел И. Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч)
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 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 (7 ч)
Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы. Небесные координаты. Звездные карты, 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 (6 ч).
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 массы небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел.
Солнечная система (6 ч)
Происхождение Солнечной системы. Система Земля -  Луна. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты.
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
Методы астрономических исследований (2 ч)
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источники 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 
принципы их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.
Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды (4 ч)
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояний 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 (1 ч)
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездные газ и пыль. Вращение 
Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представления о космологии. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое 
излучение. Темная энергия.
Промежуточная диагностика (1 ч)
Итоговая диагностика (3 ч)



Раздел Ш.Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов, тем Содержание учебного предмета Количеств 
о часов

Предмет астрономии (2 ч)
1 Предмет астрономии Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов 
человека на Вселенную.

1

2 Наблюдения — основа 
астрономии

Особенности методов познания в 
астрономии. Наземные и 
космические телескопы, принципы 
их работы.

1

Основы практической 
астрономии (7 ч)

3 Звёзды и созвездия Звездные карты, созвездия, 
использование компьютерных 
приложений для отображения 
звездного неба. Видимая звездная 
величина.

1

4 Небесные координаты и звёздные 
карты

Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные 
координаты.

1

5 Видимое движение звёзд на 
различных географических 
широтах.

Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов 
на небе и географических 
координат наблюдателя.

1

6 Годичное движение Солнца по 
небу. Эклиптика

Движение Земли вокруг Солнца. 1

7 Движение и фазы Луны. Видимое движение и фазы Луны. 1
8 Затмения Солнца и Луны Солнечные и лунные затмения. 1
9 Время и календарь Время и календарь. 1

Законы движения небесных тел 
(6 ч)

10 Развитие представлений о 
строении мира

Г еоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. 
Структура и масштабы Солнечной 
системы.

1

11 Конфигурация планет. 
Синодический период

Конфигурация и условия 
видимости планет.

1

12 Законы движения планет 
Солнечной системы.

Небесная механика. Законы 
Кеплера.

1

13 Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной 
системе

Методы определения расстояний 
до тел Солнечной системы и их 
размеров.

1

14 Движение небесных тел под 
действием сил тяготения

Определение массы небесных тел. 
Движение искусственных 
небесных тел.

1

15 История развития отечественной 
космонавтики.

История развития отечественной 
космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, 
полет Ю.А. Гагарина. 
Космические аппараты. 
Достижения современной

1



космонавтики
Солнечная система (6 ч)

16 Общие характеристики планет. Масштабы и строение Солнечной 
системы.

1

17 Солнечная система как комплекс 
тел, имеющих общее 
происхождение

Происхождение Солнечной 
системы.

1

18 Система Земля—Луна Система Земля -  Луна 1
Промежуточная диагностика (1
ч)

19 Промежуточное тестирование 1
Солнечная система 
(продолжение)

20 Планеты земной группы Планеты земной группы. 1
21 Далекие планеты Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет.
1

22 Малые тела солнечной системы. 
Карликовые планеты

Малые тела солнечной системы 
Астероидная опасность.

1

Методы астрономических 
исследований (2 ч)

23 Расстояния до звезд Определение расстояний до звезд, 
параллакс.

1

24 Характеристики излучения звезд Электромагнитное излучение, 
космические лучи и 
гравитационные волны как 
источники информации о природе 
и свойствах небесных тел. 
Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения Вина. 
Закон Стефана-Больцмана.

1

Звезды (4 ч)
25 Солнце -  ближайшая звезда Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления 
солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы.

1

26 Солнечно-земные связи Периодичность солнечной 
активности. Роль магнитных 
полей на Солнце. Солнечно-земные 
связи.

1

27 Массы и размеры звезд Звезды: основные физико
химические характеристики и их 
взаимосвязь. Разнообразие 
звездных характеристик и их 
закономерности. Внутреннее 
строение и источники энергии 
звезд. Происхождение химических 
элементов. Коричневые карлики.

1



28 Переменные и нестационарные 
звезды

Двойные и кратные звезды. 
Переменные звезды. 
Вспыхивающие звезды. Эволюция 
звезд, ее этапы и конечные стадии.

1

Наша Галактика — Млечный 
Путь (1ч)

29 Наша Галактика Межзвездные газ и пыль. Звездные 
скопления.
Состав и структура Галактики. 
Вращение Галактики. Темная 
материя.

1

Г алак гики. Строение и 
эволюция Вселенной (3 ч)

30 Другие звездные системы 
галактики

Открытие других галактик. 
Многообразие галактик и их 
основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и 
активность галактик.

1

31 Основы современной космологии Представления о космологии. 
Эволюция Вселенной. Реликтовое 
излучение.
Красное смещение. Закон Хаббла. 
Эволюция Вселенной. Большой 
взрыв. Темная энергия.

1

32 Жизнь и разум во Вселенной Внесолнечные планеты. Проблема 
существования жизни во 
Вселенной.

1

Итоговая диагностика (3 ч)

33 Повторение и систематизация 
знаний по курсу «Астрономия»

1

34-
35

Итоговое тестирование 2

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по астрономии.
Оценка устных ответов учащихся.

Оценки за устный ответ и контрольную работу
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
• обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 
физических величин, их единиц и способов измерения;

• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;



• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;

• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 
вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «3» ставится,
• если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4»,

но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; обучающийся умеет применять полученные 
знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразование формул.

Оценка «2» ставится в том случае,
• если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные.
Оценка «2»
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок.
• Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие.
Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка "5":
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.
Оценка "4":
• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка "3":
• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах.
Оценка "2":
• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.



Календарно-тематическое планирование
№
урока
п/п

Тема раздела, урока
Количес

тво
часов

Дата по 
плану

Дата
по

факту
Предмет астрономии (2 ч)

1 Предмет астрономии 1 4.09

2 Наблюдения — основа астрономии 1 11.09

Основы практической астрономии (7 ч)

3 Звёзды и созвездия 1 18.09

4 Небесные координаты и звёздные карты 1 25.09

5 Видимое движение звёзд на различных 
географических широтах.

1 2.10

6 Годичное движение Солнца по небу. 
Эклиптика

1 9.10

7 Движение и фазы Луны. 1 16.10

8 Затмения Солнца и Луны 1 23.10

9 Время и календарь 1 6.11

Законы движения небесных тел (6 ч)

10 Развитие представлений о строении мира 1 13.11

11 Конфигурация планет. Синодический период 1 20.11

12 Законы движения планет Солнечной 
системы.

1 27.11

13 Определение расстояний и размеров тел в 
Солнечной системе

1 4.12

14 Движение небесных тел под действием сил 
тяготения

1 11.12

15 История развития отечественной 
космонавтики.

1 18.12

Солнечная система (6 ч)

16 Общие характеристики планет 1 25.12

17 Солнечная система как комплекс тел, 
имеющих общее происхождение

1 15.01

18 Система Земля—Луна 1 22.01

Промежуточная диагностика (1 ч)

19 Промежуточное тестирование 1 29.01

Солнечная система (продолжение)

20 Планеты земной группы 1 5.02

21 Далекие планеты 1 12.02



22 Малые тела солнечной системы. Карликовые 
планеты

1 19.02

Методы астрономических исследований (2
ч)

23 Расстояния до звезд 1 26.02

24 Характеристики излучения звезд 1 4.03

Звезды (4 ч)

25 Солнце -  ближайшая звезда 1 11.03

26 Солнечно-земные связи 1 18.03

27 Массы и размеры звезд 1.04

28 Переменные и нестационарные звезды 1 8.04

Наша Галактика — Млечный Путь (1 ч)

29 Наша Галактика 1 15.04

Галактики. Строение и эволюция 
Вселенной (3 ч)

30 Другие звездные системы - галактики 1 22.05

31 Основы современной космологии 1 29.05

32 Жизнь и разум во Вселенной 1 6.05

Итоговая диагностика (3 ч)

33 Повторение и систематизация знаний по 
курсу «Астрономия»

1 13.05

34 Итоговая диагностика 1 20.05


