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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные)  

Личностные результаты. 

1. Гражданского  воспитания 

Сформированность представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе 

2. Патриотического воспитания  

Сформированность ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения астрономии в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной астрономии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания 
Сформированность  готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

4. Эстетического воспитания 

Сформированность восприятия эстетических качеств астрономии: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья  

эмоционального благополучия 

Осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права у другого человека 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
Сформированность коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания 

Сформированность способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; 



8. Ценности научного познания 

Сформированность мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития математики  и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

 Метапредметные результаты освоения: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 



числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 



улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 



аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 



которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по астрономии на базовом уровне являются: 

 Выпускник научится: 

 • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 • понимать смысл основных астрономических терминов.  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

астрономических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



 • проводить исследование зависимостей астрономических величин с 

использованием прямых измерений: фиксировать результаты полученной 

зависимости астрономических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 • проводить косвенные измерения астрономических величин анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных астрономических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о астрономических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать ценность научных исследований, роль астрономии в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать приемы построения астрономических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 • сравнивать точность измерения астрономических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

астрономических величин с использованием различных способов измерения 

астрономических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

• воспринимать информацию астрономического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об 

астрономических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

представлены по темам. Астрономия, ее значение и связь с другими науками; 

 • 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 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; 

• 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;  

• 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, планетыкарлики, кометы, метеориды, 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; 



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

парсек, световой год);  

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники 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 

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; 

 • 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; 

 • систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Содержание учебного курса «Астрономия» 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа)  



Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Практическое применение 

астрономических исследований 

 Практические основы астрономии (5 часов)  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (7 часов)  

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 часов) 

 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. Планетыгиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планетыкарлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды (6 часов)  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Спектральный анализ. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи.  

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) Состав и структура Галактики. 

Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 



Представление о космологии. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и 

свойствах небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

 Ранние идеи существования внеземного разума. Представление идей 

внеземного разума в работах ученых, философов и писателей-фантастов. 

Биологическое содержание термина «жизнь» и свойства живого. 

Биологические теории возникновения жизни. Уникальность условий Земли 

для зарождения и развития жизни. Методы поиска планет, населенных 

разумной жизнью. Радиотехнические методы поиска сигналов разумных 

существ. Перспективы развития идей о внеземном разуме и заселении других 

планет  

 
Направления проектной деятельности. 

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент 

проставлен на презентации. Исследовательский проект – проект, 

главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы. 

Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого 

является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо 

проблемы. 

Виды и формы деятельности, которые используются в работе 

1. урок-исследование, 

2. урок-лаборатория, 

3. урок-творческий отчёт, 

4. урок изобретательства, 

5. урок «Удивительное рядом», 

6. урок-рассказ об учёных, 

7. урок-защита исследовательских проектов, 

8. урок-экспертиза, 

9. урок «Патент на открытие», 

10. урок открытых мыслей; 

11. учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

12. домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 



 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

 

 

11 класс 
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2 Астрономия, её связь с другими 

науками. Теория проектной работы: 

выбор темы, определение цели, 

задач. 

 

1 воспроизводить сведения по 

истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; • 

использовать полученные ранее 

знания для объяснения устройства 

и принципа работы телескопа 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 

Наземные и космические приборы и 

методы астрономических объектов 
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6 

Звёздная величина как 

характеристика освещённости, 

создаваемая звездой 

 

1 • 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 

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 

• воспроизводить исторические 

сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 • воспроизводить определения 

терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 

Высота полюса мира над 

горизонтом. Эклиптика и 

зодиакальные созвездия 

1 

Небесные координаты и звёздные 

карты. Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 

1 

Движение и фазы Луны. Затмение 

Солнца и Луны. Наблюдения 

1 

Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частичные 

и кольцеобразные затмения Солнца 

1 



Контрольная работа №1 

«Практические основы астрономии» 

1 сидерический периоды обращения 

планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  
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Гелиоцентрическая система мира 

Коперника. Её значение для науки и 

мировоззрения 

 

 

 

 

1 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 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 
Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и 

сидерический (звёздный) периоды 

обращения планет. 

1 

Законы Кеплера в формулировке 

Ньютона 

1 

Определение расстояний и размеров 

тел Солнечной системы. 

1 



Закон Всемирного тяготения 1 аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. Природа тел 

Солнечной системы;  

• формулировать и обосновывать 

основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака;  
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7 

Солнечная система, как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение 

 

 

 

 

 

 

1 

 

• 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, планетыкарлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды, метеориты); • описывать 

природу Луны и объяснять 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 
 Система Земля и Луна  1 



Планеты земной группы. 

Наблюдения 

1 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- гиганты 1 

Спутники и кольца планет -гигантов 1 

Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты- карлики, 

кометы, метеориды, метеоры, 

болиды и метеориты 

1 



Физическая обусловленность  

важнейших особенностей тел 

Солнечной системы 

1 планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения 

на Землю крупных метеоритов; • 

объяснять сущность астероидно-

кометной опасности, возможности 

и способы ее предотвращения. 
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7 Звёзды –основные объекты 

Вселенной. Солнце- ближайшая 

звезда. Строение Солнца и его 

атмосферы 

 

1 определять и различать понятия 

(звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 • характеризовать физическое 

состояние вещества Солнца и звезд 

и источники 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 последовательностей на 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 

Активные образования на Солнце: 

пятна, вспышки, протуберанцы 

1 

Роль магнитных полей на Солнце. 

Периодичность солнечной 

активности и её прямая связь с 

геофизическими явлениями 

1 

Звёзды и их основные 

характеристики 

1 



Определение расстояний до звёзд. 

Годичный параллакс 

1 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 

Внутреннее строение звёзд и их 

источники энергии 

1 

Эволюция звёзд. Рождение и смерть 

звезды 

1 
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7 Наша Галактика. Её размеры и 

структура. Звёздные скопления. 

Межзвёздный газ и пыль. Вращение 

Галактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 • 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; • 

Гражданское, 

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

эмоционального 

благополучия, 

ценности научного 

познания 

Другие Галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер 

Галактики. Квазары 

1 



Крупномасштабная структура 

Вселенной. Красное смещение. 

Реликтовое излучение. Расширение 

Вселенной. 

1 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.  

Строение и эволюция Вселенной как 

проявление физических 

закономерностей  материального 

мира 

1 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Астрономическая картина мира. 

Защита проектов 

1 

 

 Итоговая контрольная работа  1   

 

 Повторение  1   
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