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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 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, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

проектной 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, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

 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; 

 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; 

 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; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – Большого взрыва. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
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 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение в астрономию (1 час) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения.  

 

Астрометрия (5 часов) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и затмения. Время и календарь.  

 

Небесная механика (3 часа) 

Гелиоцентрическая система мира. Законы Кеплера. Космические скорости. Межпланетные перелёты. Луна и её влияние на Землю. 

 

Строение солнечной системы (7 часов) 

Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной 

системы. Метеоры и метеориты. 

 

Астрофизика и звездная астрономия (9 часов) 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение Солнца. Звёзды. Основные характеристики звёзд. Внутреннее строение звёзд. Белые карлики, 

нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

 

Млечный путь- наша Галактика (3 часа) 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления.  

 

Галактики (3 часа) 

Закон Хаббла. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.  

 

Строение и эволюция Вселенной (3 часа) 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

 

Современные проблемы астрономии (2 часа) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ТЕМЫ 

 

Номер урока Тема урока 
Методы, формы, приемы работы с учетом 

программы воспитания 

Количество часов 

отводимых на 

изучение темы 

Введение в астрономию/1 час 

1 Астрономия – наука о космосе.  1 

Астрометрия/5 часов 

2 Звёздное небо Работа в группе 1 

3 Небесные координаты Решение практико-ориентированных задач 1 

4 Видимое движение планет и Солнца   1 

5 Движение Луны и затмения. Синодический месяц  1 

6 Время и календарь Историческая справка 1 

Небесная механика/3 часа 

7 Система мира.  Историческая справка 1 

8 Законы Кеплера движения планет  1 

9 Космические скорости и межпланетные перелёты.  Решение практико-ориентированных задач 1 

Строение Солнечной системы/7 часов 

10 Современные представления о строении и составе Солнечной системы   1 

11 Планета Земля  Метод проектов 1 

12 Луна и её влияние на Землю   1 

13 Планеты земной группы  1 

14 Планеты-гиганты. Планеты- карлики  1 

15 Малые тела Солнечной системы  1 

16 Современные представления о происхождении Солнечной системы  1 

Астрофизика и звёздная астрономия/9 часов 

17 Методы астрофизических исследований. Принцип действия и устройство 

телескопов, рефракторов и рефлекторов; радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Работа в группе 1 

18 Солнце  1 

19 Внутреннее строение и источник энергии  Урок-исследование 1 

20 Основные характеристики звёзд  1 

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды  

 1 

22 Новые и сверхновые звёзды   1 

23 Эволюция звёзд  1 
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Млечный путь - наша Галактика/3 часа 

24 Газ и пыль в Галактике   1 

25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления   1 

26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути Урок-исследование 1 

Галактики/3 часа 

27 Классификация галактик  Историческая справка 1 

28 Активные галактики и квазары   1 

29 Скопления галактик .  1 

Строение и эволюция Вселенной/3 часа 

30 Конечность и бесконечность Вселенной   1 

31 Модель «горячей Вселенной»  Метод проектов 1 

32 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Вклад тёмной материи в 

массу Вселенной. 

Решение практико-ориентированных задач 1 

Современные проблемы астрономии/2 часа 

33 Обнаружение планет возле других звёзд   1 

34 Поиск жизни и разума во Вселенной  Урок-викторина 1 

 

 

 

 


