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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения астрономии в средней школе являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской пози-

ции как активного и ответственного члена российского общества; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому здоровью, как соб-

ственному, так и других людей; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов. 

 

Метапредметными результатами освоения астрономии в средней школе являются: 

‒ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

‒ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

‒ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

‒ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники без-

опасности, ресурсосбережения; 

‒ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

‒ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

‒ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения астрономии в средней школе являются:  

‒ сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

‒ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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‒ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

‒ сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

‒ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате изучения астрономии выпускник научится: 

‒ предоставлять сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой, математи-

кой, географией, биологией, химией; 

‒ описывать горизонтальную и экваториальную системы координат; 

‒ 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 созвездий и звезд. 

‒ предоставлять исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической систе-

мы мира; 

‒ определять основные астрономические понятия: 

 Вселенная, галактика, звезда, Солнечная система, планета, спутник, комета, астероид, ме-

теор, метеорит, экзопланета, 

 геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира,  

 видимая и абсолютная звездная величина,  

 соединение, элонгация, квадратура, противостояние планет, 

 всемирное, местное и поясное время, 

 спектральная классификация звезд, 

 параллакс и параллактическое смещение, 

 реликтовое излучение, 

 Большой взрыв, 

 черная дыра; 

‒ определять основные астрономические величины: 

 парсек, 

 световой год, 

 астрономическая единица, 

 звездная величина; 

‒ вычислять расстояние до планет и звезд по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

‒ формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненно-

го) закона Кеплера; 

‒ описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

‒ характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследова-

ния тел Солнечной системы; 

‒ формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формирова-

нии всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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‒ перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

‒ называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр-светимость»; 

‒ систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

В результате изучения астрономии выпускник получит возможность научиться:  

‒ приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов ис-

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получе-

ния информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

‒ описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных за-

тмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отли-

вов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характери-

стик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, опреде-

ляющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

‒ характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

‒ находить на небе созвездия и самые яркие звезды Северного полушария; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук и оценивания информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

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

Предмет астрономии. Что изучает астрономия, ее значение и связь с другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и ее методов. 

Телескопы. 

 

Практические основы астрономии (12 ч) 

Звезды и созвездия. Система горизонтальных и экваториальных координат. Звездные карты. Види-

мое движение звезд на различных географических широтах. Высота полюса мира над горизонтом. 

Высота светила в кульминации. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. Точное время и определение географической 

долготы. 

 

Строение Солнечной системы (6 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая и гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический периоды обращения 

планет. Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Форма и   размеры Земли. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной 

системы. Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. Приливы. Движение искус-

ственных спутников Земли и космических аппаратов к планетам. 

 

Природа тел Солнечной системы (6 ч) 

Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхожде-

ние. Система Земля-Луна. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, карликовые планеты, кометы. Метеоры, боли-

ды и метеориты. 

 

Солнце и звезды (5 ч) 

Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Атмосфе-

ра Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  

Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. Годичный параллакс. Видимая и абсолютная 

звездные величины. Светимость, спектр, цвет и температура звезд. Диаграмма «спектр-

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды: пуль-

сирующие переменные, новые и сверхновые звезды. 

 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Наша Галактика. Звездные скопления и ассоциации. Межзвездная среда: газ и пыль. Движение 

звезд в галактике. Вращение Галактики. Другие звездные системы – галактики. Основы современ-

ной космологии. Жизнь и разум во Вселенной. 
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Перечень практических работ 

Прямые измерения: 

‒ Измерение угла между направлением на звезду и отвесом, закрепленным в центре транс-

портира. 

‒ Определение экваториальных координат звезды с помощью подвижной карты звездного 

неба. 

‒ Нахождение звезды по ее экваториальным координатам с помощью подвижной карты 

звездного неба. 

 

Косвенные измерения: 

‒ Определение широты местности  по Полярной звезде. 

 

Наблюдение явлений: 

‒ Наблюдение вращения звездного неба. 

‒ Наблюдение лунного затмения. 

‒ Наблюдение затмения Солнца. 

‒ Наблюдение пятен на Солнце. 

 

Исследования: 

‒ Исследование связи синодического и сидерического периодов движения верхних планет. 

‒ Исследование связи высоты светила в нижней кульминации со склонением звезды и гео-

графической широтой места наблюдения. 

 

Проверка гипотез: 

‒ Проверка гипотезы: движение планет Солнечной системы происходит по круговым орбитам.  

 

Конструирование технических устройств:  

‒ Конструирование модели телескопа. 
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Тематическое планирование 

 

Раздел 
Количество 

часов 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками  2 

2. Практические основы астрономии  12 

3. Строение Солнечной системы  6 

4. Природа тел Солнечной системы  6 

5. Солнце и звезды  5 

6. Строение и эволюция Вселенной  3 

7. Резервное время 1 

Всего: 35 

 

 


