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Цели изучения учебного предмета «Астрономия»:  

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; — формирование навыков 

использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений 

для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование 

единой картины мира. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Астрономия»: 

 

- приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

 

 

 



 
 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки: осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- чувство гордости за отечественную космонавтику; 

- умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность экологической культуры, бережного отношения к родной 

природе, природным богатствам России, мира и космоса, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностям, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности и дальнейшем научно-технической развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



 
 
 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 

- критически оценивать и интерпретировать информацию о разных источниках; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематичные средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять расширенный информационный поиск и ставить на его основе 

новые задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач;  

- приводить критические  аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

 -анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-занимать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- развернуто, логично, точно излагать свою точку зрения с использованием 

устных и письменных языковых средств; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри школы, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности  как перед знакомой, так и незнакомой аудиторией; 



 
 
 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой;  

- изображать основные круги, линии, точки небесной сферы;  

- 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, синодический, сидерический период); 

- 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;  

- 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, 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;  

- формулировать определения терминов и понятий: «горизонтальный 

параллакс», «угловые размеры объекта»; 

-  пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и метода лазерной локации; вычислять расстояние 

до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и 

расстоянию;  



 
 
 

- 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; 

- 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; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  



 
 
 

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

кинематика); 

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

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» - вида материи, 

природа которой еще неизвестна; 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения – Большого взрыва;  

- формулировать закон Хаббла;  

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла;  

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период - светимость». 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- объяснять причины возникновения и развития астрономии; 

- иллюстрировать примерами практическую направленность астрономии; 

- формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная 

величина», использовать звездную карту для поиска созвездий на небе; 

- формулировать понятия «высота звезды и  кульминация», определять 

разницу освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям 

звездных величин, 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; 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; объяснять петлеобразные движения 

планет с использованием эпициклов и дифферентов; 

- воспроизводить понятия «конфигурация планет», «синодический и 

сидерический периоды», «эллипс», «афелий»,    «перигелий», «большая и малая 

полуось», «астрономическая единица»;  



 
 
 

- формулировать законы Кеплера; 

- формулировать определения терминов и понятий: «горизонтальный 

параллакс», «угловые размеры объекта»; пояснять сущность метода 

определения расстояний по параллаксам светил, радиолокационного метода и 

метода лазерной локации; вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и 

расстоянию; 

 - перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, коронарные выбросы массы), характеризовать 

потоки солнечной плазмы; описывать последствия влияний выбросов на 

магнитосферу Земли; 

- характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; определять 

понятие «светимость звезды»;  

- перечислять спектральные классы звезд, объяснять зависимость светимости 

от спектра; 

- давать определение «звезда», «двойные звезды», «кратные звезды»; 

- объяснять зависимость «период-светимость», объяснять этапы эволюции 

звезд, характеризовать явления в тесных системах двойных звезд, объяснять 

зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы, 

рассматривать вспышки сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять 

варианты конечных стадий жизни звезд; 

- описывать строение и структуру Галактики;  

- перечислять объекты плоской и сферической подсистем;  

- оценивать размеры Галактики; пояснять движение и расположение Солнца в 

Галактике;  

- характеризовать ядро и спиральные рукава Галактик;  

- характеризовать процесс вращения Галактики, пояснять сущность 

проблемы скрытой массы; 

- характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, 

области звездного образования; 

- описывать методы обнаружения органических молекул;  

- раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной среды, описывать процесс 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков, определять источник 

возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек сверхновых 

звезд формулировать основные постулаты общей теории относительности; 

- определять характеристики стационарной Вселенной А.Энштейна, выводы 

А.Фридмана о нестационарности Вселенной;  



 
 
 

- пояснять понятие «красное смещение» в спектрах галактик, используя для 

объяснения эффект Доплера. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Введение в астрономию 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем 

их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения 

о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми 

небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно 

изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде 

звёздного неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в 

созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в античные 

времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью 

является изучение видимого движения Солнца, Луны и планетна основе 

этого — получение представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных 

задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении 

календаря. 

Небесная механика 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы 

Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; космические 

скорости и межпланетные перелёты. 

 



 
 
 

Строение Солнечной системы  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной 

системы, изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и 

прецессии; понять физические особенности строения планет земной группы, 

планет-гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях природы и 

движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и 

метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной 

системы и о современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о 

методах и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; 

о проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле 

и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и 

как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о 

процессах внутри Солнца; получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд 

различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление 

о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — 

Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли 

в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об 

исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах 

галактик, об определении расстояний до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и 

скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных 

галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о 



 
 
 

распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или 

бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических 

положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни 

Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного 

расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых 

цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с ними 

3.Тематическое планирование с указанием количества  часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

темы 

Наименование темы Количество часов 

1    Введение в астрономию  2 

2  Астрометрия 5 

3    Небесная механика  4 

4    Строение Солнечной системы  7 

5    Астрофизика и звёздная астрономия  8 

6    Млечный Путь – наша Галактика  2 

7    Галактики  2 

8    Строение и эволюция Вселенной  2 

9    Современные проблемы астрономии 2 

Итого  34 



 
 
 

 

 


