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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Наша Вселенная» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта СОО и 

разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени среднего общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования под ред. Коровина В. А. 

Изучение курса «Наша Вселенная» направлено на достижение следующих целей: 

-создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся; - 

формирование мотивации к обучению и познанию, 

-эффективной интеграции учащихся 10-х классов  в образовательной и социальной среде.  

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, 

воспитательные задачи: 

- формирование устойчивого интереса к изучению естественных наук; 

-  расширение и углубление программного материала по предметной области 

естествознание; 

- формирование представления о происхождении, характеристиках и эволюции звёзд, 

Вселенной; 

- содействие развитию познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности,  умения 

взаимодействовать с одноклассниками, педагогом; 

-  развитие стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, настрой на 

позитивную «Я – концепцию». 

Общая характеристика учебного предмета  

Специфика данного курса состоит в том, что он носит интегративный характер, 

соединяет астрономические, естественноначные, исторические знания и дает 

обучающимся материал естественных и общественных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Учащиеся познакомятся с 

природой планет и звездных систем, научатся правильно объяснять наблюдаемые 

астрономические явления. Узнают, как астрономы определяют расстояния до небесных 

тел, их размеры, массу, температуру, химический состав и как формируется 

представления об астрономической картине мира. 

 

Место предмета в учебном плане 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 34 часа (1 час в 

неделю).  

 

Формы организации учебного процесса: 

• Урок.  

• Лекция.  

• Конференция.  

• Семинар.  

• Лабораторный практикум. 

• Проектная деятельность.  

• Дистанционные и Интернет проекты.  

В преподавании курса используются следующие технологии обучения:  

- Технология проблемного обучения.  

- ИКТ технология.  



- Технология проектного обучения.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного)  

образования (профильный уровень) являются:  

Познавательная деятельность: 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное  

мнение;  

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

 

Результаты обучения 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении по курсу 

«Наша Вселенная» в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

астрономическую науку, достижения в области космонавтики, гуманизм, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории, к повышению общекультурного уровня; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы курса «Наша Вселенная» 

являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 



• использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне научиться  

 в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; разъяснять 

основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык науки; 

классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая основания 

классификации; наблюдать и интерпретировать результаты самостоятельно проводимых 

наблюдений, астрофизических явлений, протекающих в природе;  

обобщать знания о Вселенной, полученные из различных источников и делать 

обоснованные выводы о их закономерностях; структурировать учебную информацию; 

интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её 

научную достоверность; объяснять принципы действия телескопов, других приборов и 

технических устройств, с которыми проводятся астрономические наблюдения, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

самостоятельно добывать новое для себя астрофизическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

применять приобретённые знания по курсу «Наша Вселенная» для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной человеческой жизни, для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с развитием космонавтики и астрофизики; 

в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить астрономические 

наблюдения, соблюдая правила безопасной работы со специальным оборудованием; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

наблюдениями на открытом пространстве. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 час) (1 ч в неделю) 

 
Введение в астрономию (5час) 

Предмет астрономии. Особенности астрономических наблюдений. Звёзды и 

созвездия. Небесные карты. Звёздные координаты.  

Суточное и годичное движение светил. Особенности движения планет. 

Эклиптика. 

История календаря.  
 

Строение Солнечной системы (5 час) 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

Законы Кеплера. 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 



 
 

Физическая природа тел Солнечной системы (8 час) 

Происхождение планет. Общая характеристика тел Солнечной системы. 

Планета Земля. Луна. Планеты земной группы. 

 Планеты-гиганты. Плутон. Поиски десятой планеты, внесолнечные планеты. 

Малые тела. 
 

Солнце и   звезды  (8 час) 

Общие сведения о Солнце. Строение Солнца и его атмосферы. 

Солнце и жизнь Земли. 

Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. 

Физическая природа звезд. Диаграмма "спектр-светимость". 

Двойные звезды. 

Эволюция звёзд. Новые и сверхновые звезды. Чёрные дыры. 
 

Строение и эволюция Вселенной (5 час) 

Наша Галактика. 

Другие галактики. Метагалактика. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 
 

Резерв 3 часа 

 
Примерные направления исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Исследование «Условия видимости небесных тел» 

Проект «История календаря» 

Проект «Развитие взглядов на строение Солнечной системы» 

Творческий проект «Эволюция звёзд» 

Интернет-проект (СИИТ) 

 
СИСЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся.  

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

«Наша Вселенная», а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  



Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает научную сущность 

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

усвоении вопросов курса «Наша Вселенная»; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

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

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3.  

 

Оценка метапредметных достижений обучающихся: 

 

I. Реферат, презентация.  

Данная форма может применяться для оценки локального учебного исследования по 

мировоззренческим и прикладным проблемам астрофизики. Отражает степень овладения 

информационно-коммуникативными видами деятельности, использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, основных 

интеллектуальных операций для получения научной информации о Вселенной, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от учебных целей. 

II. Итоговый проект. 

 Данная форма может применяться для оценки уровня использования основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике. 

 

Методическое обеспечение программы  

  

 Основная литература. 
 

1. Левитан Е.П.   Астрономия. – М. Просвещение, 2010г. 

2. Еремеева А.И. Астрономическая карта мира. – М. Наука, 2010г. 

 

Дополнительная литература. 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач и практических упражнений по 

астрономии.  – М. Наука, 2002г. 

2. Гаврина С.Е. и др. Загадки космоса. Книга из серии «Шевели мозгами» 

(ребусы, загадки, кроссворды, головоломки).- М.: РОСМЭН-ПРЕСС,2003  

3. Гурштейн А.А. Извечные тайны неба. – М. Просвещение, 2010г.  

4. Ефремов Ю.Н. В глубине Вселенной. – М. Наука, 2010г. 

5. Земля и космос. Книга из серии «Современному школьнику» (со множеством 

иллюстраций и веб- сайтов). Перевод с английского.- М.: 2007. 
6. Кононович Э.В. Солнце – дневная звезда. – М. Просвещение, 2010г 

7. Левитан Е.П. Эволюционирующая Вселенная. – М. Просвещение, 2010г. 

 

Справочная литература. 

1. Большие детские энциклопедии по астрономии.- М.: Аванта+, 2002; М.: 

Русское энциклопедическое общество, 2009. 



2. Космос (энциклопедия + Интернет). Перевод с английского.- М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2012. 

3. «Школьный астрономический календарь» (на каждый учебный 

год).Составители Шевченко М.Ю. и Угольников О.С.- М.: Дрофа. 

4. Дубкова С.И., Засов А.В. Атлас звездного неба.- М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. 

 

Медиаресурсы. 

1. Астрономия-1, -2  

2. Комплект электронных учебно-наглядных плакатов. Астрономия (72темы) 

3. Компьютерный планетарий RedShift3  
4. Наглядная физика. Эволюция Вселенной. 

5. Открытая Астрономия. ООО «Физикон» (CD-ROM)  
6. Программа AutostarSuite 5.5 

7. Физика в школе. Земля и её место во Вселенной  

8. Медиатека гимназии. Астрономия (системная папка) 

                                  

Интернет-ресурсы. 

 
1. Астронет http://www.astronet.ru/  

2. Астрономический форум http://astrotalk.ru/ 

3. Астрономический форум http://www.astronomy.ru/ 

4. Видеоматериалы по астрономии http://astro37reg.ucoz.ru/index/videomaterialy/0-40 

5. Информационный сайт по астрономии http://astro37reg.ucoz.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы модуля  

«Наша Вселенная» 

(Д - демонстрационный экземпляр, К - полный комплект на каждого ученика, 

Ф - комплект для фронтальной работы, П-проектный комплект на группу 5-

6 учащихся)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 - научно-популярные издания (в соответствии с 

основным содержанием деятельности);  

- детская справочная литература (энциклопедии, 

справочники, словари); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

- методические пособия для учителя 

 

П 

 

П 

 

 

 

Д 

2. Компьютерные и информационно-технические 

средства: 

- электронные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию программы 

 

 

Д  

http://www.astronet.ru/db/msg/1278154
http://astrotalk.ru/
http://www.astronomy.ru/
http://astro37reg.ucoz.ru/index/videomaterialy/0-40
http://astro37reg.ucoz.ru/


4. Технические средства обучения: 

- «рабочее место учителя» (компьютер, проектор и 

интерактивная доска); 

- «рабочее место учащегося» (ноутбук); 

 

Д 

 

К 

5. Учебно-практическое оборудование: 

- подвижная карта звёздного неба 

- надувной мобильный планетарий 

- телескоп фирмыCeleronCCEM 1100 

- Планетарий HomeStarPro 

-Глобус Звездного неба. D=210 c подсветкой 

-Глобус Луны D=320 с подсветкой  

-Бинокли Nikon Action VII 16x50 CF 

-Модель небесной сферы 

-Модель Солнечной системы 

-Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

-Цифровая  фотокамераCanon 

-Видеокамера Sony 

-Глобус Марса D=320 

- Набор "Звездный мир"   
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6. Оборудование класса: 

- комплект учебной мебели (столы, стулья, шкафы ) 
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Календарно-тематическое  планирование изучения учебного материала по курсу 

«Наша Вселенная» 10 класс, 34 час 

№

п.

п. 

Да

та 

Основное 

содержание. 

  

 

Основные понятия Виды 

деятельности 

учащихся 

§  по 

учеб 

нику 

УУД Виды 

контроля 

 

Введение в астрономию (5час) 

1-

5 

01.

09- 

15.

10 

Предмет 

астрономии. 

Особенности 

астрономических 

наблюдений.  

Обсерватории, телескопы. Звезды. Знакомство с 

устройством 

телескопа 

§1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

Составление плана и 

последовательности действий 

в решении задач.  

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. Читать 

условные знаки на звёздных 

картах.  

Текущий контроль: 

устный опрос (отчёт о 

работе в группах); 

 

 

письменный контроль;  

 

компьютерная оценка 

выполнения 

интерактивного задания 

 

Звёзды и созвездия.  

 

Понятие о созвездиях. Созвездия, 

которые всегда видны в данной 

местности. Созвездия, которые мы 

никогда не видим на своем небе. 

Наблюдение за 

видом звёздного 

неба (вирт. 

планетарий) 

Небесные карты. 

Звёздные 

координаты.  

 

Сириус – самая яркая звезда. Весенний, 

летний, осенний, зимний треугольники 

Практическая 

работа с 

подвижной картой 

звездного неба 



Суточное и 

годичное движение 

светил. Эклиптика. 

 

Эклиптика. Зодиак 

 

Определение 

координат границ 

зодиакальных 

созвездий 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Сознательная ориентация 

уча щихся на позиции 

других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллектив ном 

обсуждении проблем. 

Овладение общей цели и 

путей её достижения. 

 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

представления 

результатов проектной 

деятельности 

Особенности 

движения планет.  

 

Петлеобразное движение планет 

 

Объяснение 

вопроса о выборе 

системы отсчёта  

История календаря.   История календаря- история культуры 

народов. 

 

Отчёт о 

выполнении 

проекта «История 

календаря» 

 

Строение Солнечной системы (5 час) 

6-

10 

22

10- 

27.

11 

Первоначальные 

представления о 

Солнечной системе. 

Геоцентрическая система. К. Птолемей 

и его научные труды. 

 

Работа в рамках 

проекта «Развитие 

взглядов на 

строение 

Солнечной 

системы» 

§7-11 Регулятивные УУД: 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

Составление плана и 

последовательности действий 

в предъявлении результатов 

исследования и решении 

задач.  

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. Поиск 

и выделение необходимой 

 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

представления 

результатов проектной 

деятельности  

 

 

письменный контроль 

умения решать задачи;  

Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

Гелиоцентрическая система.  Н. 

Коперник и его научные труды. 

 

Законы Кеплера. Законы движения планет. 

Характеристики орбиты планет.  

Проверка 3-го 

закона Кеплера на 

модели 



Обобщение и 

уточнение 

Ньютоном законов 

Кеплера. 

 

Закон всемирного тяготения, 

уточнённые законы Кеплера, теория 

возмущений, приливы. 

 

Работа по 

обобщению 

следствий закона 

всемирного 

тяготения 

информации. Чтение 

условных схем и чертежей. 

Коммуникативные УУД 

Сознательная ориентация 

учащихся на позиции других 

людей, умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллектив ном 

обсуждении проблем. 

Выстраивание общего плана 

работы группы. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос (отчёт о 

работе в группах); 

 

контроль умения 

пользоваться  

формулами и 

таблицами 

Определение 

расстояний до тел 

Солнечной 

системы. 

Методы определения расстояний: а) по 

III закону Кеплера; б) радио и лазерная 

локация, в) метод горизонтального 

параллакса; астрономическая единица 

Практическая 

работа по 

определению 

расстояния до 

небесных тел 

 

Физическая природа тел Солнечной системы (8 час) 

11-

18 

4.12- 

-05. 

02 

Происхождение 

планет. Общая 

характеристика 

тел Солнечной 

системы. 

Планеты, спутники планет, малые тела 

солнечной системы 
Изучение 

компьютерной 

модели 

Солнечной 

системы 

§12- 17 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

Составление плана и 

последовательности действий 

в предъявлении результатов 

исследования и решении 

задач.  

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. Чтение 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

построения 

компьютерных моделей 

движения небесных тел 

Письменный контроль 

умения решать задачи;  

 

Контроль умения 

составлять отчёт о 

наблюдениях на 

местности 

Планета Земля. Объяснение годичного и суточного 

движения Земли, строение, физические 

условия, форма Земли 

Практическая 

работа 

«Вычисление 

массы Земли» 

Луна. Физические условия на Луне. Движение 

Луны. Поверхность Луны. Реголит. 
Наблюдение Луны 

и её фаз, 

наблюдение 

смены сезонной 

видимости 

звёздного неба 



Планеты земной 

группы. 

Меркурий, 

Венера. 

Общая характеристика атмосферы, 

поверхности планет 

Компьютерное 

моделирование 

условий 

видимости планет 

 

 

 

 

 

 

 

условных схем и чертежей. 

Коммуникативные УУД 

Сознательная ориентация 

учащихся на позиции других 

людей, умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Выстраивание общего плана 

работы группы. 

Использование Интернет и 

средств электронных 

коммуникаций для создания 

коллективного проекта 

 

Текущий контроль: 

устный опрос (отчёт о 

работе в группах); 

 

Контроль умения 

пользоваться  

формулами и 

таблицами 

 

 

 

 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

представления 

результатов проектной 

деятельности  

 

Марс и его 

спутники 

Общая характеристика атмосфера, 

поверхность, спутники; космические 

исследования Марса 

Индивидуальные 

задания по 

свободному 

выбору учащихся 

«Марсианские 

хроники» 

Планеты-

гиганты. Плутон. 

Общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца 

Составление 

таблицы 

«Солнечная 

система» 

Поиски десятой 

планеты, 

внесолнечные 

планеты. 

Закономерность в расстояниях планет 

от Солнца и пояс астероидов; пояс 

Койпера 

Компьютерное 

моделирование 

движения 

астероидов 

Малые тела. 

 

Движение астероидов, физические 

характеристики астероидов, метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, 

вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды. Метеорные потоки 

Подготовка 

сообщений о 

физической 

природе небесных 

тел с 

использованием 

ИКТ и Интернет 

 

Солнце и   звезды  (8 час) 

19- 12.

02 

Общие сведения 

о Солнце. 

Солнце – ближайшая звезда. 

Представление древних о нашем 

Ориентироваться на 

местности по солнцу 

§18- Регулятивные УУД:    

Умение самостоятельно 

Письменный контроль: 

составление схемы 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

09.

04 

 

 

 

 

 

 

 

дневном светиле.  Составление отчёта о 

наблюдении на 

местности 

27 осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при работе с 

источниками информации. 

Умение выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях, предлагаемых в 

заданиях. Владение 

навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности при 

изучении темы Солнце и 

звёзды. Умение 

самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических 

задач.            

Познавательные УУД: 

Владение навыками 

познавательной  и проектной 

деятельности при изучении 

звёздных характеристик. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого  и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

внутреннего строения 

Солнца 

 

Контроль умения 

составлять отчёт о 

работе с информацией 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос (отчёт о 

работе в группах); 

Письменный контроль 

умения решать задачи;  

Контроль умения 

пользоваться  

формулами и 

таблицами, схемами 

 

 

 

Контроль владения 

Строение 

Солнца и его 

атмосферы. 

 

Процессы энерго выделения и 

распространения энергии в недрах 

Солнца и в атмосфере. Солнечная 

активность.  Солнечные циклы 

Работать с 

информацией: извлекать 

необходимую 

информацию о 

солнечных процессах, 

из дополнительных 

источников знаний 

(энциклопедий, 

справочников, 

Интернет) 

Солнце и жизнь 

Земли. 

 

Общие сведения о Солнце 

(расстояние до Солнца, размеры и 

масса по сравнению с Землей, 

температура). 

Готовить сообщения, 

доклады, справочную 

информацию. 

Обсуждать полученные 

сведения. 

Расстояние до 

звезд. 

Годичный параллакс. Угловые 

размеры светил 

Вычислять расстояния 

до звёзд 

Пространственн

ые скорости 

звезд. 

 

Лучевая и тангенциальная скорость 

звезды. 

Анализ текста учебника, 

познавательные 

вопросы 

Физическая 

природа звезд. 

Диаграмма 

"спектр-

светимость". 

Связь физических характеристик 

звёзд: температура, спектр, 

светимость, масса. Диаграмма 

«спектр—светимость», соотно-

шение «масса—светимость», 

Высказывание 

собственных суждений, 

оценок, научных 

вопросов и 

предположений 



Двойные звезды. вращение звезд различных 

спектральных классов 

Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

при изучении эволюции 

звёзд. Умение использовать 

средства ИКТ для 

предъявления результатов 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

средствами ИКТ для 

представления 

результатов проектной 

деятельности  

 

 

 

 

Эволюция звёзд. Физические процессы, 

происходящие в недрах звёзд 

Участие в коллективной 

дискуссии 

Новые и 

сверхновые 

звезды. Чёрные 

дыры. 

Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, 

другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). 

Работа  рамках 

творческого проекта 

«Эволюция звёзд» 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 час) 

 

27 

-32 

16.

04 

– 

14.

05 

Наша Галактика. 

 

Галактика. Млечный путь. Вращение, 

строение и состав Галактики.  

Работа с 

учебником: что 

такое Млечный 

Путь? Как 

открыли нашу 

галактику?  

§28- 33 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:   

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию и к 

преодолению препятствий 

при решении задач  

Познавательные УУД: 

Умение использовать 

всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

построения 

компьютерных моделей 

движения небесных тел 

Письменный контроль 

умения решать задачи;  

 

Текущий контроль: 

устный опрос (отчёт о 

Другие галактики. Галактики. Их классификация Изучение 

справочных 

материалов 

Метагалактика. 

 

Крупномасштабная структура 

Вселенной. Расширение Вселенной 

Обсуждение 

мировоззренчески

х проблем 



Происхождение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Теория Большого взрыва Обсуждение 

мировоззренчески

х проблем 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации Умение 

использовать средства ИКТ. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников при 

работе в группах. Умение 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

при изучении 

электродинамики. Самостоя 

тельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

моделирование ситуации по 

сохранению и защите 

планеты Земля. 

работе в группах); 

 

Контроль умения 

пользоваться  

справочными 

материалами 

 

Контроль владения 

средствами ИКТ для 

представления 

результатов проектной 

деятельности  

 

 

 

Жизнь и разум во 

Вселенной. 

 

 

Туманность Андромеды- галактика, 

похожая на нашу. Какими еще бывают 

галактики. Как древние представляли 

себе устройство Вселенной. Как 

огромна и удивительна Вселенная на 

самом деле.  

Одиноки ли мы во Вселенной. 

Работа в группах 

(создание плаката 

«Правила 

поведения во 

Вселенной»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


