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№ 

пп 

Дата Тема урока Основное содержание урока. Виды деятельности обучающихся Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

1.   Предмет 

астрономии. 

Что изучает астрономия. Её значение и 

связь с другими науками. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. 

Развитие астрономии. Структура и 

масштабы Вселенной. Обсерватории 

России и мира. 

Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии  

Наблюдение Выучить 

определения 

в тетради 

2.   Наблюдения — 

основа астрономии 

Телескопы и радиотелескопы. 

Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Виды телескопов. 

Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое 

применение астрономических 

исследований. 

Применение знаний, полученных в 

курсе физики, для описании 

устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 

Тестирование Зарисовать 

схему 

телескопа 

3.   Звезды и созвездия. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных 

приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная 

величина. Звездная величина как 

характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. 

Подготовка презентации об истории 

названий созвездий и звезд. 

Тестирование Подготовить 

сообщение о 

созвездиях 

4.   Небесные 

координаты. 

Звездные карты. 

Небесная сфера. особые точки 

небесной сферы. небесные 

координаты. Экваториальные 

координаты и связь с 

географическими. Способы 

определения географической широты, 

суточное движение светил на разных 

широтах, формула высоты (широты) и 

применение в решении задач. 

Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической 

широты по измерению высоты звезд в 

момент их кульминации. 

Применение знаний, полученных в 

курсе географии, о составлении карт в 

различных проекциях. Работа со 

звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. 

Проверочная 

работа 

Уметь 

определять 

высоту и 

склонение 



Экваториальная система координат: 

прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент 

времени. 

5.   Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Луна — ближайшее к Земле небесное 

тело, ее единственный естественный 

спутник. Видимое движение и фазы 

Луны. Период обращения Луны вокруг 

Земли и вокруг своей оси — 

сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период 

полной смены фаз Луны. Движение 

Земли вокруг Солнца. Солнечные и 

лунные затмения. Условия 

наступления солнечных и лунных 

затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные затмения 

Луны. Предвычисление будущих 

затмений 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. Анализ 

причин, по которым Луна всегда 

обращена к Земле одной стороной. 

Описание взаимного расположения 

Земли, Луны и Солнца в моменты 

затмений. Объяснение причин, по 

которым затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц  

Тестирование Выучить 

фазы Луны 

6.   Время и календарь. Солнечные сутки. Всемирное время, 

связь с географической долготой, 

система счета времени. Исчисление 

времени в РФ. Время и календарь. 

Летоисчисление, календарь, старый и 

новый стиль. Точное время и 

определение географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — 

система счета длительных 

промежутков времени. Високосные 

годы. Разбор задач. 

Подготовка и презентация сообщения 

об истории календаря. Анализ 

необходимости введения часовых 

поясов, високосных лет и нового 

календарного стиля. 

Тестирование Подготовить 

сообщение 

по истории 

календаря 



7.   Решение задач по 

теме № 2 

 Анализ и разбор задач. Контрольная 

работа 

Анализ 

работы 

8.   Развитие 

представлений о 

строении мира. 

История развития представлений об 

окружающем мире в древности. 

Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Система 

эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. 

Подготовка и презентация сообщения 

о значении открытий Коперника и 

Галилея для формирования научной 

картины мира. Объяснение 

петлеобразного движения планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов 

 Подготовить 

сообщения о 

строении 

мира 

9.   Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период. 

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурация, виды для верхних и 

нижних планет. Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. 

Сидерические и синодические 

периоды. Связь синодического и 

сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. Разбор задач. 

Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. Решение задач на 

вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних 

планет 

Проверочная 

работа 

Зарисовать 

конфигурац

ию планет 

10.   Законы движения 

планет Солнечной 

системы. 

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости движения планет 

по эллиптическим орбитам. Задачи на 

нахождение эксцентриситета, перигея 

и апогея. Разбор задач. 

Анализ законов Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии. 

Решение задач на нахождение 

эксцентриситета, перигелия и афелия. 

Тестирование Выучить три 

закона 

Кеплера 

11.   Решение задач по 

теме № 3 

 Анализ и разбор задач. Контрольная 

работа 

Анализ 

работы 

12.   Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе. 

Размеры и форма Земли. Методы 

определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. 

Расстояние от Земли до Солнца. 

Способы определения расстояний в 

Солнечной системе. 

Описание планеты Земля. Решение 

задач на вычисление расстояний и 

размеров объектов 

Тестирование Определить 

размер 

Луны. 

13.   Общие Планеты земной группы. Газовые Анализ табличных данных, признаков Опрос Записать 



характеристики 

планет. 

гиганты. Основные особенности 

планет. Сходство внутреннего 

строения и химического состава 

планет. Рельеф поверхности. 

Вулканизм и тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности температурных 

условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. 

Сезонные изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние воды 

на Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы планет. 

Поиски жизни на Марсе. путники 

Марса Состав атмосфер, рельеф, 

хронология открытий и исследования. 

сходства и различий изучаемых 

объектов, классификация объектов. 

Подготовка и презентация сообщения 

о результатах исследований планет. 

характерист

ики планет. 

Подготовить 

сообщения о 

планетах 

14.   Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Происхождение Солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

Общие характеристики планет. 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы. 

Деление планет на группы. 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы. Подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований астероидов, комет и 

спутников планет. 

Проверочная 

работа 

Записать в 

тетрадь 

виды 

объектов. 

Подготовить 

сообщения о 

солнечной 

системе. 

15.   Система Земля - 

Луна. 

Краткие сведения о природе Земли. 

Основные движения Земли. Движение 

Земли вокруг Солнца. Форма Земли и 

плотность Земли. Строение, 

атмосфера, химический состав, 

магнитное поле. Луна – спутник 

Земли. Условия на поверхности Луны. 

Два типа лунной поверхности — моря 

и материки. Горы, кратеры и другие 

формы рельефа. Процессы 

На основе знаний из курса географии 

сравнение природы Земли с природой 

Луны. Объяснение причины 

отсутствия у Луны атмосферы. 

Описание основных форм лунной 

поверхности и их происхождения. 

Подготовка и презентация сообщения 

об исследованиях Луны, проведенных 

средствами космонавтики. 

Опрос Схематично 

зарисовать 

карту Луны. 



формирования поверхности Луны и ее 

рельефа. Результаты исследований, 

проведенных автоматическими 

аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. 

Перспективы освоения Луны. 

16.   Далекие планеты Далекие планеты. Планеты-гиганты. 

Химический состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. Источники 

энергии в недрах планет. Облачный 

покров и атмосферная циркуляция. 

Спутники и кольца планет. 

Разнообразие природы спутников. На 

основе знаний законов физики 

описание природы планет-гигантов. 

Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец 

На основе знаний законов физики 

описание природы планет-гигантов. 

Подготовка и презентация сообщения 

о новых результатах исследований 

планет-гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения понятия 

«планета» 

Опрос Подготовить 

сообщение о 

планетах. 



 


