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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 понимать смысл понятий: астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера,

болид,  восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,  вспышка,  Галактика,
горизонт,  гранулы,  затмение,  виды  звезд,  зодиак,  календарь,  космонавтика,  космос,
кольца  планет,  кометы,  кратер,  кульминация,  основные  точки,  линии  и  плоскости
небесной сферы, магнитная буря,  Метагалактика,  метеор,  метеорит,  метеорные тело,
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное
сияние,  протуберанец,  скопление,  созвездия  и  их классификация,  солнечная  корона,
солнцестояние,  состав  Солнечной  системы,  телескоп,  терминатор,  туманность,  фазы
Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

 различать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск
звезды,  возраст  небесного  тела,  параллакс,  парсек,  период,  перигелий,  физические
характеристики  планет  и  звезд,  их  химический  состав,  звездная  величина,  радиант,
радиус  светила,  космические  расстояния,  светимость,  световой  год,  сжатие  планет,
синодический и сидерический период,  солнечная  активность,  солнечная  постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;

 применять  законы:  Аристотеля,  Птолемея,  Галилея,  Коперника,  Бруно,  Ломоносова,
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Галлея, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Эйнштейна.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных

телах и их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с

использованием  различных  источников,  ее  обработку  и  представление  в  разных
формах.

Метапредметные результаты:
познавательные  :   
 Владение  умениями  определять  понятия,  создавать   обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

 объединять  предметы и явления в  группы по определенным признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 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;

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
регулятивные: 
 Умение самостоятельно  определять  цели обучения,  ставить  и формулировать  новые

задачи в  учебе и познавательной деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

учебных и познавательных задач;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее, наблюдать и анализировать

собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и  деятельность  других
обучающихся в процессе взаимопроверки.

коммуникативные: 
 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. играть определенную роль
в совместной деятельности;

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:
мнение (точку зрения), доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 корректно  и  аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 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.);

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником.

Личностные результаты:
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом
устойчивых познавательных интересов.
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 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду. 

 Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
Обучающийся  научится:                                                                                            
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической
информации  с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния
солнечной активности на Землю.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и

лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь
физикохимических  характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  "цвет-
светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии
звезд и происхождение химических элементов,  

 характеризовать  особенности  методов  познания  астрономии,  основные  элементы  и
свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 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;  оценивания
информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях..
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

I. Введение в астрономию.
Предмет  астрономии  (что  изучает  астрономия,  роль  наблюдений  в  астрономии,  связь
астрономии с другими науками, значение астрономии). 
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба
в  течение  суток  (небесная  сфера  и  ее  вращение,  горизонтальная  система  координат,
изменение горизонтальных координат,  кульминации светил).  Изменение вида звездного
неба  в  течение  года  (экваториальная  система  координат,  видимое  годичное  движение
Солнца,  годичное  движение  Солнца  и  вид  звездного  неба).  Способы  определения
географической  широты  (высота  Полюса  мира  и  географическая  широта  места
наблюдения,  суточное  движение  звезд  на  разных  широтах,  связь  между  склонением,
зенитным расстоянием  и географической широтой).  Основы измерения  времени (связь
времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении).

II. Строение солнечной системы.
Видимое  движение  планет  (петлеобразное  движение  планет,  конфигурации  планет,
сидерические  и  синодические  периоды  обращения  планет).  Развитие  представлений  о
Солнечной  системе  (астрономия  в  древности,  геоцентрические  системы  мира,
гелиоцентрическая  система  мира,  становление  гелиоцентрического  мировоззрения).
Законы Кеплера  -  законы движения  небесных тел  (три  закона  Кеплера),  обобщение  и
уточнение  Ньютоном  законов  Кеплера  (закон  всемирного  тяготения,  возмущения,
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний
до  тел  Солнечной  системы  и  размеров  небесных  тел  (определение  расстояний  по
параллаксам  светил,  радиолокационный  метод,  определение  размеров  тел  Солнечной
системы).

III. Физическая природа тел солнечной системы 
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность
Луны,  лунные  породы).  Планеты  земной  группы  (общая  характеристика  атмосферы,
поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники,
кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс
астероидов,  движение  астероидов,  физические  характеристики  астероидов,  метеориты).
Кометы и метеоры (открытие комет,  вид, строение,  орбиты, природа комет, метеоры и
болиды, метеорные потоки).

1V. Солнце и звезды 
Общие  сведения  о  Солнце  (вид  в  телескоп,  вращение,  размеры,  масса,  светимость,
температура  Солнца  и  состояние  вещества  на  нем,  химический  состав).  Строение
атмосферы Солнца (фотосфера,  хромосфера,  солнечная  корона,  солнечная  активность).
Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о
моделях  внутреннего  строения  Солнца).  Солнце  и  жизнь  Земли  (перспективы
использования  солнечной  энергии,  коротковолновое  излучение,  радиоизлучение,
корпускулярное  излучение,  проблема  "Солнце  -  Земля").  Расстояние  до  звезд
(определение  расстояний  по  годичным  параллаксам,  видимые  и  абсолютные  звездные
величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные
скорости  звезд,  эффект  Доплера  и  определение  лучевых скоростей  звезд).  Физическая
природа звезд (цвет,  температура,  спектры и химический состав,  светимости,  радиусы,
массы,  средние  плотности).  Связь  между  физическими  характеристиками  звезд
(диаграмма  "спектр-светимость",  соотношение  "масса-светимость",  вращение  звезд
различных спектральных классов).  Двойные звезды (оптические и физические двойные
звезды,  определение  масс  звезд  из  наблюдений  двойных  звезд,  невидимые  спутники
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звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические
переменные звезды, новые и сверхновые).

V. Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика (состав -  звезды и звездные скопления,  туманности,  межзвездный газ,
космические  лучи  и  магнитные  поля;  строение  Галактики,  вращение  Галактики  и
движение  звезд  в  ней;  радиоизлучение).  Другие галактики  (открытие  других  галактик,
определение  размеров,  расстояний  и  масс  галактик;  многообразие  галактик,
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и
крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей
Вселенной",  космологические  модели  Вселенной).  Происхождение  и  эволюция  звезд
(возраст  галактик  и  звезд,  происхождение  и  эволюция  звезд).  Происхождение  планет
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной
системе,  первые  космогонические  гипотезы,  современные  представления  о
происхождении  планет).  Жизнь  и  разум во  Вселенной (эволюция  Вселенной  и  жизнь,
проблема внеземных цивилизаций).

Содержание внутрипредметного модуля 
«Мир астрономии»

Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная  величина,  созвездие,
противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,  метеорит,  планета,
спутник, звезда,  фазы Луны, суточные движения светил, Солнечная система, Галактика,
Вселенная,  всемирное и поясное время,  спектральная классификация звезд,  параллакс,
черная дыра; 
Методы познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы,
методы определения  расстояний  и  линейных размеров  небесных  тел,  возможные пути
эволюции звезд различной массы; планеты земной группы, планеты-гиганты.
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3. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Введение в астрономию 6
2. Строение солнечной системы 5
3. Физическая природа тел солнечной системы 6
4. Солнце и звезды 10
5. Строение и эволюция Вселенной 8

Итого: 35 часов, из них 14 часов - модуль

№
п /п

Название раздела/темы уроков

Введение в астрономию
1. Предмет астрономии. Астрономические наблюдения и телескопы.
2. Модуль 1. Звездное небо. Созвездия.
3. Изменение вида звездного неба в течение суток. Небесная сфера.
4. Изменение вида звездного неба в течение года.
5. Движение и фазы Луны.
6. Модуль 2. Основы измерения времени.

Строение солнечной системы
7. Видимое движение планет
8. Модуль 3. Развитие представлений о Солнечной системе
9. Законы Кеплера — законы движения небесных тел
10. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера
11. Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел

Физическая природа тел солнечной системы
12. Модуль 4.Система «Земля — Луна»
13. Природа Луны
14. Модуль 5.Планеты земной группы
15. Контрольная работа за I полугодие
16. Модуль 6. Планеты-гиганты
17. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры.

Солнце и звезды
18. Модуль 7. Общие сведения о Солнце
19. Строение атмосферы Солнца
20. Источники энергии и внутреннее строение Солнца
21. Модуль 8. Солнце и жизнь Земли
22. Расстояние до звезд
23. Пространственные скорости звезд
24. Модуль 9. Физическая природа звезд
25. Связь между физическими характеристиками звезд
26. Модуль 10. Двойные звезды
27. Физические переменные, новые и сверхновые звезды

Строение и эволюция Вселенной
28. Модуль 11. Наша Галактика. Планетарий
29. Модуль 12. Другие галактики
30. Метагалактика
31. Происхождение и эволюция звезд
32. Промежуточная аттестация
33. Модуль 13. Происхождение планет
34. Модуль 14. Жизнь и разум во Вселенной
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35. Научные достижения человеческой цивилизации
Итого:  35 часов,  из них 14 часов - модуль
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