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1. Ппанируемые результаты освоения учебного предмета <<Астрономия>>

ГIланируемые результаты освоения учебного предмета <Астрономия>) основаны на

требованиях к результатам ocBoeнLlrl образовательной программы среднего общего
образования ФГОС СОО.

Личностные результаты освоения учебного предмета кАстрономия) отражают:

l) российскую гражданскую идеЕтичность, патриотизм, увtDкение к своему народу,

чувства 0тветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонацион€lльного народа России, уважение государственньD( символов
(герб, флац гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осозЕанно
принимающего традиционные национtlльные и общечеловеческие ryманистические и

демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основа.ЕIного на диatлоге культур, а также

различньD( форпл общественного сознаниrц осознание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саморазвитIш и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толераrrгное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопониманчIя) находить
общие цели и сотрудничать дJuI их достижения, способность прOтивостоять идеологии
экстремизмq национализма, ксенофобии, дискриминации по соци:tльным, религиозным,
расовым, национtшьным признакам и другим негативным социiлJIьным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательноЙ, общественно полезной, учебно-исследовательской, проекгной и

других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включм эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных 0тношений;
1l) принягие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиrгх спортивно-оздоровительной

деятельностью, непрIбIтие вредньD( привьr.Iек: , курения, употребления a[JIкогоJuI,

наркOтиков;

|2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

псIжологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственньrх жизненньж планов; 0тноIхение к профессиональной деятельности как
возможЕости участиrI в решении личньtх, общественньпс, государств9нньIх,

общенацион{LльньD( проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци€лльно-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) отвегственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятиrI

ценностей семейной жизни,

Мётапредметные результаты освоения учебного предмета <<Астрономия>>

отрФкают:
1) умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и составJIять планы

деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы дJuI достижения поставленньгх целей
и реЕ}лизации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в р:вличньж ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмеgгной

деятельности, )литывать позиции других участников деятельности, эффективно

рврешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, уrебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов реIцен}ш практических задач, применению различньD(
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей

рatзньD( типов, умение ориентироваться в различньж источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую I'tз р:lзличньж источников;

5)- умение использовать средства информационньD( и коммуникационньD(
технологий (лалее - I,iltT) в решении когнЙтивных, коммуникативньD( и организационньD(

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовьD( и этическлж норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции рtLзличньD( социаJIьньD( институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решенюI, опредеJuIющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственньtх ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зренIUI, использовать адекватные языковые средства;
9) влаление навыками познавательной рефлексии как осознаншI совершаемьD(

доЙствиЙ и мыслительных процессов, их результатов и основаниЙ, границ своего знаниrI и
НеЗНаНИЯ; HoBbD( пОЗнавательньtх задач И СРедСтв Iж дОСтижения.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены TpeMrI

группами универсальньж учебньгх действий (УУД)
l,. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- самостоятельно опредеJUIть цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
опрелелиiь, что цель достигн}"та;
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих rподей, основывчUIсь на соображениях этики и
морtlли;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньD( ситуациrж;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые

дJIя достижеЕиrI поставленной цели;
- выбирать гryть достижения цели, планировать решение поставленньrх задач,

оштимк}ируя материi}ль ные и нематериалпьные затраты;

- органйзовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых дJuI достижениrI
поставленной цели;
- сопоставJuIть полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавате.пьные универсаJIьные учебные действия
Выггускник научится:

- искать "и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществJuIть

развернутый информачионный поиск и ставить на его основе новые (учебные и

познавательные) задачи;

- критически оценивать и икгерпретировать информацию с рtlзньtх позиций, распознавать
и фиксировать прOтиворечиrI в информационньD( источникaж;
- использовать рfлзличные модельно_схематические средства дJUI представлениrI

существенньrх связей и отношений, а также противоречий, вьuIвленньD( в

информачионньD( источниках;
- находить и приводить критические арryменты в отношении действий и сужлений

другого; - спокойно и pirзyмHo относиться к критическим замечаниrIм в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного рtlзвитLш;
- вьD(одить за рамки учебного предмета и осуществJIять целенаправленный поиск
возможнкiстей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывtul ограничения со
стороны других участников и ресурсные офаничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Вьlггускник научится:

- осуществJuIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыпм (как
внугри образовательной организации, так и за ее пределами), полбирать партнеров дJuI

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не

личньD( симпатий,
- при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом команды в

разньD( роJuгх (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.),
- координировать и выполнять рабоry в условиях реального, виртуаJIьного и
комбинированного взаимодействIuI;

- развернуго, логично и точно излагать свою точку зрениJI с использованием адекватньD(

(устньгх и письменных) языковьD( средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликгы до их активной

фазы, вьiстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегаJI личностньD(

оценочньD( сужлений.
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Предметные результаты освоения учебного предмета <<Астрономия>) отражают:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции

звезд и Вселенной, пространственно-временньrх масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблподаемьtх во Вселенной явлений;
3) ВЛадение Основополагающими астрономическими понятиrIми, теориrIми,

ЗакОнами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практиtIеской

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом рtLзвитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического

пространства и развIrгии международною сOтрудничества в этой области.

В результате изучения учебного предмета <Астрономия) на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Астрономия, ее значение и связь с другими науками

- вОСпРоизводить сведения по истории развитrUI асцономии, о ее связях с

физикой и математикой;

- 
использовать полуtIенные ранее знания для объяснения устройства и принципа

работы телескопа.

Праrсгические основы астрономии
ВоспроиЗводить определения терминов и понятий (созвезлие, высота и

КУЛЬМИНаЦИrI ЗВеЗд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
...- объяснять необходимость введения високосньгх лет и нового к:ллендарного

стиJIя;

- объясrrять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на
РаЗЛИЧНьtх геОграфическIж широтах, движение и фазы Луны, причины затмениЙ Луны и
Солнца;

- применrIть звездную карту дJuI поиска на небе определенньгх созвездиtl,извезд.
Строение Солнечной системы

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира;

ВОСпроизводить определения терминов и понятий (конфиryрация плаЕет,
СИНОДичеСкиЙ и сидерическиЙ периолы обращения планет, горизонтальный параллакс,

угловые размеры объекга, астрономическм единица);

- 
выIIисJUIть расстояние до планет шо горизонтitльному пар€UIлаксу, а vIX ра:}меры

- по угловым размерам и расстоянию;
._ фОРмУлиРовать Законы Кеплера, опредеJuIть массы планет на основе третьего

(уточненного) закона Кеплера;
._ описывt}ть особенности движения тел Солнечной системы под действием сил

тяготения по орбитам с рtLзличным эксцеЕгриситетом;

- 
объяснять причины возникновеЕиrI приливов на Земле и возмущений в

движении тел Солнечной системы;

--ХаРаКТеРиЗОвать 
особенности движения и маневров космических аппаратов дJUt

исследованиrI тел Солнечной системы.
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Природа Tыr Солнечной системы

- формулировать и обосновывать основные положения совремеЕной гипотезы о

формировании всех тел Солнечной системы из единого гtlзопылевого облака;

- 
ОПРедеJuIть и различать понятия (Солнечная системq планетц ее спутники,

ПЛаНеТы ЗемнОЙ группы, планеты-гиганты, кольца планет, мtlJIые тела, астероиды,
планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, мегеориты);

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличиr{ от Земли;

- 
перечисJuIть существенные рaвличия природы двух групп планет и объяснягь

причины I,D( возникновения;

- 
проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы
этих шIанет;

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формированиrI и
coxpaнeнIи уник:lJIьной природы Земли;

-_ ОПИСЫВатЬ характерные особенности природы планет-гигантов, их сп}цников и
колец;

- 
характеризовать природу MIIJIьD( тел Солнечной системы и объяснJIть причины

их значительньtх различий,

- 
описывать явлениJI метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;

-_описывать 
последствия падениrI на Землю крупньD( метеоритов;

- Объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения.

Солнце и звезды

- ОпРедеJuIть и разлиЕIать понятиrI (звезда, модель звезды, светимость, парсек,
свеговой гол);

* ХаРаКТеРиЗоВать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники LD(

энергии;

- описывать вЕутреннее строение ёолнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности;

- объяснять мехiлнизм возникновениrI на Солнце грануJuIции и mITeH;

- 
ОПИСЫВаТь наблюдаемые проявлениJI солнечноЙ активности и LD( влияние на

Землю;

- 
вьILIисJIять расстояние до звезд по годичному параллаксу;

нt}зывать основные отличительные особенноgги звезд р€lзличньD(
последовательностей на диаграмме (спектр 

- светимость));

- сравнивать модели рaвличньж типов звезд с моделью Солнца;

-_ 
объяснять причины измененри светимости переменньIх звезд;

- описывать механизм вспышек новьtх и cBepxнoBbD(;

- 
оценивать времJI существованиJI звезд в зависимости от их массы;

- 
описывать этапы формированиrI и эволюции звезды;

- 
ХаРактерIrЗовать физические особенности объектов, возникающих на конечноЙ

стадии эвоjIюции звезд: бельп< карликов? нейтронньп< звезд и черньD( дыр.
Строение и эволюция Вселенной

- объяснять смысл поrrятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой

6



взрыв, реликтовое излучение);

- 
хараIсгеризовать основныg параметры Галактики фазмеры, состав, структура и

кинематика);

- 
опредеJuIть расстояние до звездньtх скоплений и галактик по цефеидам на

основе зависимости (период 
- светимость>;

- РаСпО3навать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);

- СРаВниВатЬ выводы А. ЭЙнштеЙна и А. А, Фридмана относительно модели
Вселенной;

- обосновывать справедливость модели Фрrrлмана результатами наблюдений
(красного смещения> в спектрах гшIактик;

- формулировать закон Хаббла;

- ОпредеJuIть расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости
сверхновьгх;

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;

- ИНТеРпРетировать обнаружение реликтового излучениrI как свидетельство в
пользу мпотезы горячей Вселенной;

- клаССифицировать основные периоды эволюции ВселенноЙ с момента начала ее

расширения - Большого взрыва;

- иЕгерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной
КаК РеЗУЛьтата деЙствиrI антитяготения <<темноЙ энергии)) - вида материи, природа
которой еще неизвестна.

Жизнь и разум во Вселенной

- 
СИСТематиЗиРОвать знания о методах исследованI,ш и современном состоянии

проблемы существования жизни во Вселенной.

В хОде Освоения принципов учебно-исследовательской и проекгной деятельности
выпускник научится:

- фОРмулировать научЕую гипотезу, ставить цель в рамках исследованиrr и
ПРОеКТИРОВаНиrL иСходя из культурноЙ нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;

- восстанавливать контексты и гryти развития того или иного вида научной
ДеЯТеЛЬНОСти, опредеJuIя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве; и отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции рiввитиrl
рtвличньD( видов деятельности, р том числе научных, учитывать их при постановке
собственньrх целей;

- оцениваТь ресурсы, в том числе и нематериaUIьные, такие как время, необходимые
дJUI достижениrI поставленной цели,

- находиТь различНые источникИ материальньD( и нематериальньtх ресурсов,
предоставJUIющих средства дJUI проведениЯ исследований и реализации проектов в

различньD( областях деятельности человека;
- ВСТУПаТЬ в кОммуникацию с держатеJUIми рilзличньD( типов ресурсов, точно и

ОбЪеКТИВНО презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества,

- ,СаМостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
ПаРаМеТРОВ и кРитеРиев оценки эффективноýти и продуктивности реализации проекта или
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исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
_ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и

предусматривать пуги минимизации этих рисков;
- адекватно оценивать последствиrI реализации своего проекта (изменения, которые

он повлечет в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследованIдI,

видеть возможные вар ианты пр имененшI р езультатов.

Вьtпускнuк на базовом уровне получum возллоJIсносmь научumься:
- решаmь заdачu, нахоdяtцuеся на сmыке несколькuх учебных ёuсцuплuн

(меэюпреdмеmнь, е заdачu) ;

- uспользоваmь основной сиlорumм uсслеdованuя прu реurенuu своuх учебно-
позн ав ctme льн ъtх заd ач;

- uсполъзоваmь основные прuнцuпы проекmной dежпельносmu прu реurенuu своuх

учебно-познаваmельнъtх заdач u заdач, вознuкаюu|uх в lульmwной u соцuсиьной эюuзнu;

- шспользоваmь элеменmы маmемаmuческоzо моdелuрованuя прu решенuu
шссле dоваmелъ скuх заё ач ;

- ltспользоваmь элеменmы маmемаmuческоlо ансuluза dля uнmерпреmацuu

р е зульmаm ов, получ е нных в хо d е уче бн о -u с сл е d ов аm е ль с кой раб оmы.

В.результате учебно-исследовательской и проектной деятельности вьrпускtuк
полу чu m пр еdсmавл енuе,.

, о фuлософскuх u меmоdолоzuческuх основанuж научной Dеяtпельносmu u научных
ме mоdах, прu]wе няемьtх в uссле dоваmельской u прое юпной dежпе льносmu ;

о о mакuх поня!пltж, как концепцuя, научная Zuпоmеза, меmоё, эксперuменm,

наdеuсносmь zuпоmезы, моdелъ, меmоd сбора u меmоd aшa,luxt dанньlх;
о о mом, чем оmлuчаюmсяuсслеdованuя в zуманumарных обласmях оm uсслеdованuй

в есmесmвенных наукж;
. об uсmорuu Hayчu;
. о новейu,tuх разрабоmкж в обласmu наукu u mехнолоzuй;

/. о правuлах u законж, реzулuруюu4uх оmноutенuя в научной, uзобреmаmельской u

uсслеёоваmельскuх обласmж ёеяmельносmu (паmенmное право, заu|umа авmорско2о права
u m. п.); 

-

. о dеяmелъносmu орzанuзацuй, сообtцесmв u сmрукmw, заuнmересованньlх в

резульmаmж uсслеёованuй u преdосmавляюlцuх ресурсы dля провеdенuя uсслеёованuй u

ресшuхtцuu проекmов (фонdы, еосуdарсmвенные cmpyшmypbц крауdфанduнzовые

сmрукmуръl u m, п.).

2. Сод ержание учебно го предм ета <tАстрономия)>

Астрономия, ее значение и связь с другими науками.
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.

Особенности астрономических методов исследованиrI, Телескопы и радиотелескопы.
В севолноваJI астрономия.
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Практические основы астрономии.
звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на

р:вличньD( географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. ,Щвижение и фазы Луны, Затмения Солнца и Луны. Время и
календарi.

Строение Солнечной системы.
развrrгие представлений о строении мира. Геоцентрическм система мира.

становление гелиоцеЕгрической системы мира. Конфиryрации планет и условиrI ID(
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращениrI планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параJuIакс. ,щвижение небесньж тел под действием сил тяготения. Определение массы
небесньгх тел. Щвижение искусственньrх спутников Земли и космических аппаратов в
солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы.
солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и

Луна - iвойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые
полеты на Луну. Планеты земной группы. Прирола Меркурия, Венеры и Марса. Планgгы
ГИГаНТЫ, IЖ СПУГНИКИ И КОльца. Малые тела СолнечноЙ системы: астероиды, планеты_
карлики, кометы, метеороидьL 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. Свgгимость, спектр, цвет и
температура рЕвличньIх классов звезд. ,Щиаграмма (спектр 

- 
светимостьD, Массы и

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Щефеиды - 
мi1rlки

Вселенной. Эволюция звезд различной массы.

Строение и эволюция Всепенной.
Наша Галакгика. Ее размеры и структура. Два типа населениJI Галакгики"

Межзвездная среда: г{Lз и пыль. Спиральные рукава. ядро Галакгики. области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема кскрьIтой> массы. Разнообразие мира
пшактик. Квазары. Скопления и сверхскоплениrI гtшаIOик. основы современной
космологии. <<Красное смещение>> и закон Хаббла. Нестационарнм Вселенная д. д.
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
<<Темнм энергIDD) и аЕтитяготение.

Жизнь и разум во Все;lенной.
Проблема существоВания жизНи вне Земли. Условия, необходимые дJUI развитIбI

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические
соединенIIJI в космоСе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии дJIя
СВЯЗИ С ДРУГИМИ ЦИВИJIИЗаЦИЯМИ. ГIланетные системы у других звезд. Человечество
зIUIвJUIет о своем существовании.

ЛЬ п/п Название темы л раздепа количество часов
10 класс 11 класс

1
Астрономия, ее значение и связь с
другими науками. з

9

3. Тематическое планирование



2 Практиче9кие осЕовы астрономии 1з
J Строение Солнечной системы 16
4 Природа тел Сgлнечной системы. 12
5 Солнце и звезды. 9
6. Строение и эволюция Вселенной l0
7 Жизнь и разум во Вселенной 1

8. Повторение 2 2

Итог 34 34
Контрольные работы 2 2
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