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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



"АСТРОНОМИЯ" 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за российскую астрономическую науку. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, техническими средствами информационных технологий. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

 
Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о существенных признаках астрономических объектов (геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра); 

 приведение доказательств (аргументация) общности развития природы космических тел и планеты Земля; 

 овладение навыками определения положения основных созвездий Северного полушария: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; звезд – Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

            использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны, звезд на любую дату и время суток для данного   

населенного пункта; 
 использовать приобретенные знания в практической деятельности повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками; выявление признаков эволюции Вселенной. 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

• Осознавать неполноту знаний; 

• Устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

• Умению управлять своей познавательной деятельностью; 

•Осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия  

а) регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; • 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

б) коммуникативные УУД  

Ученик научится: 

•С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

•Участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

• Интересоваться чужим мнением и высказывать свое собственное. 

•Аргументировать свое мнение. 

• Делать выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Совместным (групповым) действиям, выполняемые под руководством учителя; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

в) познавательные УУД 

 Ученик научится: 

• Самостоятельно выделять необходимую информацию; 

• Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта; 

• Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• Моделировать (структурировать знания) – преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта; 

• Выдвигать гипотезы и их обосновывать, ставить и решать проблемы; 

• Действиям со знаково-символическими средствами; 

• Владеть приемами осмысленного чтения; 

• Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

                  Выстраивать логические цепи рассуждений; 

                     Распознавать объекты, выделять существенные признаки и их синтезировать; 

                  Рефлексии способов и   условий   действия,   контролировать   и   оценивать   процессы   ирезультаты деятельности. 

Предметные универсальные учебные действия 

 Ученик  научится: 

• выделению существенных признаков астрономических объектов (отличительных признаков звезд, звездных систем, галактик; 

небесных тел) и процессов, происходящих в космическом пространстве (Эволюция звезд; движение небесных тел; солнечная активность; 

светимость звезд; закон гравитации);  

•  приведению доказательств (аргументация) общности происхождения Планеты Земля и планет Солнечной системы;  

• классификации — определение принадлежности астрономических объектов к определенной группе небесных тел; 

•  объяснению роли астрономии в практической деятельности людей; 

• различению на карте звездного неба наиболее значимых созвездий и ярких звезд Северного  полушария; 

  сравнению астрономических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• овладению методами астрономической науки: наблюдение и описание астрономических объектов и процессов. 



Ученик получит возможность научиться: 

•самостоятельно усваивать новые знания; 

•формировать умение учиться - это существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний. 

 

Содержание учебного  предмета «Астрономия» (34 часа). 
 

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

Астрономия, еѐ связь с другими науками. Структура и масштаб Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
 

Телескопы и радиотелескопы. 
 

Практические основы астрономии  (5 часов) 
 

Звѐзды и созвездия. Звѐздные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звѐзд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движения и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 часов) 
 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.. Становление геоцентрической системы мира.. Конфигурация 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звѐздный) период 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. 

Контрольные работы: 
 

№1 по теме: «Строение Солнечной системы»» 
 

Практические работы 
 

№1 « Работа с планом Солнечной системы» 

 

Природа тел Солнечной системы (7 часов) 
 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна –двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полѐты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и марса. Планеты –гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды и метеороиды. 

 

Практические работы 
 

№2 « Две группы планет солнечной системы.» 
 



Солнце и звѐзды (6 часов) 
 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источники его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и влияние еѐ на 

Землю. Годичный параллакс и расстояние до звѐзд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звѐзд. Диаграмма «спектр-

светимость.». Массы и размеры звѐзд. Модели звѐзд. Переменные и нестационарные звѐзды. Цефеиды-маяки Вселенной. Эволюция звѐзд 

различной массы. 
 
Контрольные работы: 
 

№2 по теме «Солнце и звёзды». 
 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
 

Наша Галактика. Еѐ размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвѐздная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звѐздообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная. А.А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. « Тѐмная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часов) 

 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звѐзд. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  10 класс, 1 час в неделю, 34 часа 



 

№  количество 

в том 

числе:  

раздела Наименование раздела программы часов Практических работ  количество 
     контрольных работ       

1 
Астрономия, еѐ значение и связь с другими 
науками. 2 -  - 

      

2 Практические основы астрономии. 5 -   
      

3 Строение Солнечной системы. 7 1  1 
      

5 Природа тел Солнечной системы. 7 1   
      

6 Солнце и звѐзды. 6 -  1 
      

7 Строение и эволюция  Вселенной. 5 -  - 
      

8 Жизнь и разум во Вселенной. 2 -  - 
      

 ВСЕГО: 34 2  2 
      

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


