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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АСТРОНОМИЯ 

10 – 11 КЛАССЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

10)  сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе  
представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
•самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
•оценивать ресурсы, в том числе время и другие не материальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
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•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы;  
•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  
•определять несколько путей достижения поставленной цели;  
•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;  
•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью;  
•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций;  
•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках;  
•использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления выявленных в информационных источниках противоречий;  
•осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи;  
•искать и находить обобщенные способы решения задач;  
•приводить критические аргументы как в отношении собственного суж-

дения, так и в отношении действий и суждений другого/  
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);  
•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, ис-

полнителем, презентующим и т. д.);  
•развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
•представлять публично результаты индивидуальной и групповой дея-

тельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

представлены по темам.  
Астрономия, ее значение и связь с другими науками  
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• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой;  
• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа.  
Практические основы астрономии  

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время);  
• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календар-

ного стиля;  
• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солн-

ца 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  

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелио-

центрической 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 действи-

ем 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 аппара-

тов для исследования тел Солнечной системы.  
Природа тел Солнечной системы  

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипо-

тезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 

облака;  
• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спут-

ники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты);  
• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
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• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объ-

яснять 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 формиро-

вания и сохранения уникальной природы Земли;  
• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спут-

ников и колец;  
• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий;  
• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые про-

исходят 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  

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, пар-

сек, световой год);  
• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и ис-

точники их 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 после-

довательностей 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 ко-

нечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр.  
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Строение и эволюция Вселенной  
• 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, неправиль-

ные);  
• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно мо-

дели Вселенной;  
• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюде-

ний «красного смещения» в спектрах галактик;  
• формулировать закон Хаббла;  
• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по свети-

мости сверхновых;  
• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  
• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетель-

ство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;  
• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Все-

ленной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида ма-

терии, природа которой еще неизвестна.  
Жизнь и разум во Вселенной  

• систематизировать знания о методах исследования и современном со-

стоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 
 

Содержание учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, ко-

торый, завершая физико-математическое образование выпускников средней 

школы, знакомит их с современными представлениями о строении и  
эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззре-

ния. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются форми-

рование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  
Курс астрономии не только завершает физико-математическое образо-

вание, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный потенци-

ал. Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой 

дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для качественного пол-
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ного естественнонаучного образования. Без специального формирования аст-

рономических знаний не может сформироваться естественнонаучное миро-

воззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может показать 

единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, 

дать целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 
 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы. Вселен-

ной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и ра-

диотелескопы. Всеволновая астрономия. 
 

Практические основы астрономии  
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   

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 си-

стеме.  
Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппара-

тами. 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. Метеоры, 

болиды и метеориты.  
Солнце и звезды  

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 раз-

личной массы. 
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Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Обла-

сти звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Не-

стационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излуче-

ние. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия»и антитяготение.  
Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавти-

ки и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные си-

стемы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Учебно-тематический план 

 Тема Количество 

часов 

1 Предмет астрономии (2 ч) 2 

2 Основы практической астрономии (6 ч) 6 

3 Строение Солнечной системы 6 

4 Природа тел Солнечной системы 6 

5 Солнце и звезды 8 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 1 

8 Повторение 1 

 Всего 35 

 


