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1. Планируемые результаты 

    Личностные результаты. 

Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

 

Предметные результаты.  Астрономия" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Знать и понимать: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа.— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
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– 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. 

 

Строение Солнечной системы 

Знать и понимать: 

– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по 

угловым размерам и расстоянию; 

– 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. 

 

Природа тел Солнечной системы 

Знать и понимать: 

– 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, метеороиды, 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. 

 

Солнце и звезды 

Знать и понимать: 

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
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энергии; 

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

– объяснять механизм возникновения на Солнце 

грануляции и пятен; 

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

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр– светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

– объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Знать и понимать: 

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

– 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. 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

Знать и понимать: 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективности 
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учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи  этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы ,практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов 

деятельности. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика ( на уровне учебных действий) 

Введение  в астрономию: 

Структура и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины Вселенной. 

Определять значение астрономии, для чего 

её изучают; знать понятия. Значение 

наблюдений в астрономии. 

Астрометрия: 

Звёздное небо. 

Небесные координаты. 

Видимое движение планет и Солнца. 

Движение Луны и затмения. 

Время и календарь. 

 

Знать понятие созвездия, название 

созвездий, их конфигурацию, альфу -

каждого из этих созвездий, основные точки, 

линии и круги на небесной сфере. Причины 

и характер видимого движения звёзд и 

Солнца, а также годичного движения 

Солнца. 

Небесная механика: 

Система мира. 

Законы движения планет. 

Космические скорости. 

Межпланетные полёты. 

Находить отличие между гелио и 

геоцентрической системами. Готовить 

сообщения, решать задачи, объяснять 

движение планет и космических аппаратов.

  

Строение солнечной системы: 

Современные представления о солнечной 

системе. 

Планета земля. 

Луна и её влияние на Землю. 

Планеты земной группы. 

Планеты- гиганты. Планеты карлики. 

Малые тела солнечной системы. 

Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 

Знать внутреннее строение небесных тел, 

отличие в строении, находить планеты на 

небе, отличать их от звёзд;  применять 

основные законы для объяснения движения 

планет и космических аппаратов. Решать 

задачи, готовить сообщения, работать с 

таблицами. Отличать планеты от планет 

карликов, рисовать небесную сферу с её 

основными  точками. 

Астрофизика и звёздная астрономия: 

Методы астрофизических наблюдений. 

Солнце. 

Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца. 

Основные характеристики звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, 

пульсары и чёрные дыры. 

Двойные звёзды, кратные и переменные 

звёзды. 

Новые и сверхновые звёзды. 

Эволюция звёзд. 

Применять основные положения ведущих 

физических теорий при объяснении 

природы солнца и звёзд, решать задачи на 

расчёт расстояний до звёзд , на сравнение 

различных звёзд по светимостям, размерам 

и температурам; анализировать диаграммы 

«спектр- светимость» и «масса- 

светимость». Находить на карте яркие 

звезды в различных созвездиях. 

Млечный путь – наша Галактика: 

Газ и пыль в галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Сверхмассивная звёздная дыра в центре 

Галактики. 

Объяснять причины различия видимого и 

истинного распределения звёзд 

,межзвёздного вещества и галактик на небе; 

находить расстояние между звёздами в 

окрестности солнца, их число в галактике, 

её размеры, оценивать массу и размер 
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чёрной дыры по движению отдельных 

звёзд. 

 

Галактики: 

Классификация галактик. 

Активные галактики и квазары. 

Скопление галактик. 

Вычислять расстояние до галактики, уметь 

оценивать возраст метагалактики с 

помощью постоянной Хаббла. 

Анализировать различные возможности 

эволюции метагалактики в зависимости от 

плотности материи во Вселенной. Решать 

задачи, делать сообщения. 

Строение и эволюция Вселенной: 

Конечность и бесконечность Вселенной- 

парадоксы классической космогонии. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей  Вселенной и реликтовое 

излучение. 

Знать связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; рассматривать 

космологические модели Вселенной, знать 

понятие « Горячей Вселенной». 

Современные проблемы астрономии: 

Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия. 

Обнаружение планет около других звёзд. 

Поиск жизни и разума во Вселенной. 

Использовать знания, полученные по 

физике и астрономии для описания и 

объяснения современной научной картины 

мира; обосновывать свою точку зрения о 

возможности существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с нами. 
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение темы. 

10 класс. 

 

 

 

№ урока в 

четверти 

Тема Кол-во 

час. 

1 четверть. 8 часов. 

1 1 Введение в астрономию. 1 

 

2 2 Определение расстояний до тел 

солнечной системы. 

1 

 

3 3 Далёкие глубины Вселенной. 1 

4 4 Звёздное небо. 1 

5 5 Небесные координаты. 1 

6 6 Способы определения географической 

широты. 

1 

 

7 7 Видимое движение планет и солнца. 1 

8 8 Сидерические и синодические  периоды 

обращения планет. 

1 

  2 четверть 8 часов.  

9 1 Движение Луны и затмения. 1 

10 2 Время и календарь. 1 

11 3 Обобщающий урок « Астрометрия». 1 

12 4 Контрольная работа № 1 « Астрометрия» 1 

13 5 Система мира. 1 

14 6 Законы Кеплера -_ движения планет. 1 

15 7 Применение законов Кеплера. 1 

16 8 Космические скорости. 1 

  3 четверть. 10 часов.  

17 1 Межпланетные полёты. 1 

18 2 Обобщающий урок « Небесная 

механика». 

1 

19 3 Контрольная работа №2 « Небесная 

механика». 

1 

20 4 Современные представления о строении 

и составе Солнечной системы. 

1 

21 5 Планета земля. 1 

22 6 Луна и её влияние на Землю. 1 

23 7 Физические условия на Луне. 1 

24 8 Планеты земной группы. 1 

25 9 Общая характеристика планет земной 

группы. 

1 

26 10 Планеты- гиганты.  1 

  4 четверть 8 часов.  

27 1 Планеты – карлики. 1 
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28 2 Малые тела солнечной системы. 

(астероиды и кометы.) 

1 

29 3 Метеоры и метеориты. 1 

30 4 Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 

1 

31 5 Образование планет и звёзд. 1 

32 6 Обобщающий урок  «  Строение 

солнечной системы».  

1 

33 7 Контрольная работа №3 « Строение 

солнечной системы». 

1 

34  Резервный урок. 1 

     

 

 

 

 

 11 класс.  

  Методы астрофизических 

исследований 

 

  1 четверть 8 часов.  

1 1 Солнце. 1 

2 2 Строение солнечной атмосферы. 1 

3 3 Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца. 

1 

4 4 Солнечные нейтрино. 1 

5 5 Основные характеристики звёзд. 1 

6 

 

6 Связь между физическими 

характеристиками звёзд. 

1 

7 7 Внутреннее строение звёзд. 1 

8 8 Белые карлики, нейтронные звёзды, 

чёрные дыры.  

1 

  2 четверть 8 часов.  

9 9 Двойные, кратные и переменные звёзды. 1 

10 10 Новые и сверхновые звёзды. 1 

11 11 Эволюция звёзд. 1 

12 12 Обобщающий урок «Астрофизика и 

звёздная астрономия» 

1 

13 13 Контрольная работа №1 « Астрофизика и 

звёздная астрономия». 

1 

14 14 Газ и пыль в Галактике. 1 

15 15 Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления. 

1 

16 16 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного пути. 

1 

  3 четверть 10 часов.  

17 17 Классификация галактик. 1 

18 18 Закон Хаббла. 1 

19 19 Активные галактики и квазары 1 

20 20 Скопление галактик.  1 

21 21 Обобщающий урок « Галактики». 1 

22 22 Контрольная работа№2 «Галактики». 1 

23 23 Конечность и бесконечность Вселенной. 1 
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24 24 Расширяющаяся Вселенная. 1 

25 25 Модель « горячей Вселенной». 1 

26 26 Ускоренное расширение вселенной и 

тёмная энергия. 

1 

  4 четверть 8 часов.  

27 27 Обнаружение планет возле других звёзд. 1 

28 28 Поиск жизни и разума во вселенной. 1 

29 29 Эволюция Вселенной и жизнь. 1 

30 30 Проблема внеземных цивилизации. 1 

31 31 Обобщающий урок « Современные 

проблемы астрономии». 

1 

32 32 Контрольная работа№3 « Строение и 

эволюция Вселенной». 

1 

33 33 Резервный урок. 1 


