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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к прошлому и настоящему российской биологии, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, готовность к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач биолого-экологической 

направленности, осознание важности биологического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способность воспринимать, чувствовать и понимать красоту природы в ее различных 

проявлениях; 

эмоциональное и эстетическое восприятие учащимися многообразия красок, звуков и форм в 

самой природе; формирование у них стремления вносить красоту в учение, внешний облик, 

поведение, окружающую жизнь. 

Ценности научного познания: 

Убеждение о необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять биологические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение биологических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
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Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение определять цели учебной деятельности; 

2.  ставить и формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности; 

3.  развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение самостоятельное выделять и формулировать познавательные цели; 

2. находить и выделять необходимую информацию;  

3. применять методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;   

4. структурирование знаний;   

5. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  конкретных 

условий;  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и  результатов 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение слушать и вступать в диалог;  

2. участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 
Предметные результаты  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности, должен быть системно-деятельностный подход. 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

 

Обучающийся научится в 10 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на углубленном уровне) 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

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; 
 

- 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; 
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- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

Должны уметь: 

 

- 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 естественно-научного содержания с 

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

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 10 класс. 34 часа. 

 

Предмет астрономии – 2 ч. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Практические основы астрономии – 5 ч. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

 

Строение Солнечной системы – 2 ч. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

 

Законы движения небесных тел – 5 ч. 

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. 

 

Природа тел Солнечной системы – 8 ч. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи. 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, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 
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Солнце и звезды – 6 ч. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь – 2 ч. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной – 2 ч. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная. Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной – 2 ч. 

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

жизни на планетах Солнечной системы. 
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3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Астрономия. 10 класс.  

Тематические 

блоки/темы/разделы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Предмет астрономии  

I. Введение.  

 

Предмет астрономии. Наблюдения - основа 

астрономии. 

Что же изучает астрономия. Её значение и связь с другими 

науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономии и её методов. Узнать какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Узнаем, где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Поймем, что можно увидеть при 

помощи гравитационно-волновых и нейтринных 

телескопов. 

II. Практические основы 

астрономии 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и 

звёздные карты. Видимое движение звёзд на 

различных географических широтах. Годичное 

движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и 

фаза Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Высота полюса мира над горизонтом. Высота светила в 

кульминации. Точное время и определение географической 

долготы. Поймем почему Солнце движется по эклиптике.  

Изучение небесных координат. Поймем, что такое 

небесный экватор и небесный меридиан. Изучим движение 

Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, 

условия наступления солнечного и лунного затмений. И 

почему происходят солнечные затмения. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. 

III. Строение Солнечной 

системы 

Развитие представлений о строении мира.  

Конфигурация планет. Синодический период. 

Законы движения планет Солнечной системы. 

Определение расстояний и размеров тел. 

Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. 

Изучение геоцентрической и гелиоцентрической систем 

мира. Синодический и сидерический периоды обращения 

планет. Представление о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье. Открытие И.Кеплером 

законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера.  
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IV. Природа тел Солнечной 

системы 

Общие характеристики планет.  Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение.  Система Земля – Луна.  Планеты 

земной группы.  Далекие планеты.  Малые тела 

Солнечной системы. 

Лунный рельеф и его природа. Изучение приливного 

взаимодействия между Луной и Землёй. Удаление Луны от 

Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси 

и предварение равноденствий. 

V. Солнце и звёзды Солнце – ближайшая звезда. Расстояния до звёзд. 

Характеристики излучения звёзд. 

Массы и размеры звёзд. 

Переменные и нестационарные звёзды. 

Энергия и температура Солнца. Изучение состава и 

строения Солнца, атмосферы Солнца. Что такое годичный 

параллакс и как измерять расстояния до звёзд. Видимая и 

абсолютная звёздные величины. Светимость звёзд.  

Двойные звёзды. Определение массы звёзд. Новые и 

сверхновые звёзды. 

VI. Строение и эволюция 

Вселенной 

Наша Галактика.  

Другие звёздные системы – галактики.  

Основы современной космологии. Жизнь и разум 

во Вселенной. 

Млечный путь и Галактика. Как классифицировали 

галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 

определение расстояния до них. Современные оценки 

количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. 

Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 


