
О преподавании учебного предмета «Астрономия» 

в 2017-2018 учебном году 
7 июня 2017 года подписан приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 506 «О внесении изменений в федеральный ком-

понент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089». Данный приказ вносит изменения в часть II федерального компо-

нента «Среднее (полное) общее образование» по вопросу возвращения в обя-

зательную часть учебного плана предмета «Астрономия».  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:  

. осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формирования естественнонаучной картины ми-

ра;  

. приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

. овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по астрономи-

ческим объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени;  

. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использова-

нием различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

. формирование научного мировоззрения;  

. формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и кос-

монавтики.  

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каж-

дого ученика 10–11 классов предметом, формирующим не только единую 

естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллек-

туальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную роль пред-

мета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании вы-

пускников – Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.  

Задача астрономии, как и любого естественно-научного предмета, изу-

чаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – форми-

рование естественно-научной грамотности. Естественно-научная грамот-

ность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их 



достижений, а также его готовность интересоваться естественно-научными 

идеями, это не синоним естественно-научных знаний и умений, а знания и 

умения – в действии, и не просто в действии, а в действии применительно к 

реальным задачам. Естественно-научно грамотный человек стремится участ-

вовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естествен-

ным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентно-

стей:  

. научно объяснять явления;  

. понимать основные особенности естественно-научного исследования;  

. интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.  

Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов. 

В учебном плане ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя свя-

тителя Митрофана Воронежского» представлена: 

. 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в пер-

вом полугодии 11 класса. 

В кабинете физики оформляется астрономический уголок, в котором 

размещаются:  

. оптические инструменты для наблюдения небесных тел (теодолиты, 

телескопы, бинокли);  

. модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений 

(глобусы, теллурии, модели планетной I системы и т.п.);  

. демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, 

таблицы, портреты);  

. печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты 

звездного неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.);  

. экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты),  

программное обеспечение. 

 

Содержание основной образовательной программы по предмету 

«астрономия» 

 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование ком-

пьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 



КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной си-

стемы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  

 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и свой-

ствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН 

СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА.  

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Опреде-

ление расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 

Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхож-

дение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной ак-

тивности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной актив-

ности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.  

 

Наша Галактика–Млечный путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвезд-

ный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики.  

 

Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные ха-

рактеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Пред-

ставление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  

  

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

. смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-

мая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Сол-

нечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесол-

нечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

. смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая  

единица, звездная величина;  

. смысл физического закона Хаббла;  

. основные этапы освоения космического пространства;  

. гипотезы происхождения Солнечной системы;  

. основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

. размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно  

центра Галактики;  

Уметь:  

. приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов элек-

тромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселен-

ной, получения астрономической информации с помощью космических ап-

паратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

. описывать и объяснять различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телеско-

па, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равно-

весия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

. характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения рас-

стояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы;  

. находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Ка-

пеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

. использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного 

пункта;  

. использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни:  



. для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

. для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях.  


