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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Астрономия» 

В результате изучения астрономии  обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

        1.1.  Личностными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по 

астрономии являются: 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

1.2.  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

по астрономии являются: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– 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; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– 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; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– 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; 

– 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. 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия»  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

– «Выпускник научится 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, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное 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; 

– определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 



– смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 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; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями 

личностного саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы.  Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

 



 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и 

метеориты. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

– Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

– Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

– Промежуточная аттестация (1 ч) 

3. Тематическое планирование, в том числе с  учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс(0,5 часа*34 недели= 17 часов в год) 



№ Название темы Количество 

часов 

Количество и 

формы контроля 

Деятельность учителя с учетом  рабочей программы 

воспитания 

10 класс   

1 Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками  

1  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Формировать уважения к достижения науки 

Формировать осознание науки как  мощного 

инструмента  познания мира 
2 Практические основы астрономии 5  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

формировать возможности планирования своего 

развития в приобретении новых знаний при 

обращении к мифологии( название созвездий), истории 

развития и разнообразии календарей 

 

3 Строение  Солнечной  системы 8 1 Контрольная 

работа за курс 10 

класса 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности 

организовывать   работу обучающихся  с получаемой 

на уроке социально значимой информацией- 

обсуждать, высказывать  свое  мнение; 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 



формировать возможности планирования своего 

развития в приобретении новых знаний при изучении 

различных групп тел Солнечной системы; 

формирование готовности к самообразованию. 

4 Природа тел Солнечной системы  3  Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации; 

формирование готовности к самообразованию. 
11 класс   

1 Природа тел Солнечной системы 5  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

формирование готовности к самостоятельной  учебно- 

исследовательской деятельности; 

формирование готовности к самообразованию. 

 

2 Солнце и звезды  5  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Привлечение внимания обучающихся к  ценностному 

аспекту изучающихся на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке значимой 

информацией- инициирование ее обсуждения, 

высказывания своего мнения по ее поводу; 

Осознание ценности науки, как мощного инструмента 

познания мира. 
3 Строение и эволюция Вселенной  4  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность, 

создание групповых мини-проектов по различным 

видам галактик. 



4 Жизнь и разум во Вселенной 1  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Формировать уважение  к достижения отечественной 

науки и гордость за нее при изучении достижений 

астрономии. 

Формирование способности представлять и 

характеризовать  действительную картину мира. 

5 Повторение   2 1.Итоговая 

контрольная 

работа 

Анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе. Принимать мнение других и доказывать свое 

мнение и свою точку зрения. 

Побуждать обучающихся соблюдать принципы 

учебной самоорганизации. 
 


