
1. Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Астрономии» в 

средней школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Должны знать: 

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; 

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  

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

Способы проверки достижения результатов обучения. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности. 

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в 

процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и 

контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения 

предметных результатов может быть организована в виде комплексной контрольной 

работы или зачета. На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной 

теме. 



Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе 

выполнения учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся 

поставить цель наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, 

представить результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными 

приборами, оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, 

метапредметные результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, 

рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, 

представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить 

межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 

история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может 

быть зафиксирована в портфолио учащегося. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Гелиоцентрическая и геоцентрическая система. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследовании. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных 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. Конфигурации и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в солнечной 

системе. 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 свойствах небесных тел. Неземные 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 взаимосвязь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-Земные связи. 

Наша галактика – Млечный Путь. 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная материя. 

 

Формы и виды организации учебной деятельности. 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты, уроки — защиты творческих заданий); 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при 



наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной 

частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера; 

 урок освоения нового материала, 

 урок применения знаний к решению задач, 

 урок – проект, 

 урок – игра (конкурс, соревнование и др.) 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 изучение учебного, научного  текста; 

 взаимообучение учащихся при работе в паре, группе; 

 наблюдение звездного неба; 

 решение расчетных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – 

во час 

1 Предмет Астрономии 

 Астрономия – наука о космосе. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Понятие 

Вселенной. Структуры и масштабы Вселенной. Далёкие глубины 

Вселенной 

1 

2 Наблюдения – основа астрономии  1 

 Основы практической астрономии (7ч)  

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты 
 Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного 

полушария 

 Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, 

экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная 

система координат. Экваториальная система координат 

1 

4 Видимое движение звезд. 
 Высота полюса мира над горизонтом. Высота светила в кульминации  

1 

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 

Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное  движение 

Солнца по эклиптике. 

1 

6 Движение и фазы Луны  
Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, 

Сарос и предсказания затмений  

1 

7 Затмения Солнца. Солнечное и звёздное время,  1 

8 Время и календарь.  
Лунный и солнечный календарь, юлианский и григорианский календарь 

1 

9 Решение задач на тему время и календарь Солнечное и звёздное время, 

лунный и солнечный календарь, юлианский и григорианский календарь 
1 

 Законы движения небесных тел (7ч)  

10 Развитие представлений о строении мира 

Солнечная система от древности до современности. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

1 

11 Конфигурация планет. Синодический период.  
Расположение планет в солнечной системе. Самый короткий и самый 

длинный периоды обращения планет вокруг Солнца (синодический и 

сидерический периоды). 

1 

12 Законы движения планет солнечной системы  

 Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел 

1 

13 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

 Астрономические единицы расстояний: а.е., световой год.  

1 

14 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Основные задачи небесной механики 

1 

15 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1 

16 Решение задач "Движение тел под действием сил тяготения" 1 

 Солнечная система (4 ч)  

17 Общие характеристики планет. 1 



Земля и группы Юпитера. Различия по: массам, химическому составу, 

внутреннему строению, магнитным полям, атмосферам и т.д. 

18 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Система Земля-Луна 

Основные закономерности в Солнечной системе. Возраст планет 

Солнечной системы. Первые космогонические гипотезы. Современные 

представления о происхождении планет. Космическое происхождение 

химических элементов и их эволюция в образовании небесных тел. 

1 

19 Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Общая характеристика планет, их различия: массы, размеры, плотности, 

атмосферы, химического состава и т.д.  

Общая характеристика планет, их различия: массы, размеры, плотности, 

атмосферы, химического состава и т.д. 

1 

20 Малые планеты. 

Классификация малых планет Солнечной системы. Карликовые планеты, 

астероиды, кометы, болиды, метеоры и метеориты.  Движения и 

физические характеристики малых тел. Кометы и метеоры: открытие 

комет, их виды, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки. 

1 

 Методы астрономических исследований. Звезды (8 ч)  

21 Солнце – ближайшая звезда. 

Общие сведения о Солнце: масса, светимость, температура, химический 

состав, вращение, активность. Строение атмосферы. Источник энергии 

(термоядерный синтез). Солнце и жизнь на Земле. 

1 

22 Строение атмосферы. Источник энергии (термоядерный синтез). Солнце 

и жизнь на Земле 
1 

23 Межзвездное расстояние. Характеристики излучения звезд. 

Первое изменение годичного параллакса.. 
1 

24 Межзвездное расстояние.  
Световой год.  Диаграммы «спектр-светимость» и «масса-светимость».  

Виды звезд 

1 

25 Массы и размеры звезд 

 Масса звезды по диаграмме «масса-светимость». Двойные и кратные 

звезды. Определение массы, светимости, периодичности в системе 

двойных звезд. Косвенное определение планет в других звездных 

системах. 

1 

26 Переменные и нестационарные звезды 

Оптические и физические двойные звезды. Новые и сверхновые звезды. 

Цефеиды. 

1 

27 Решение задач на тему: Массы и размеры звезд 1 

28 Контрольная работа 1 

 Наша Галактика – Млечный Путь (2 часа)  

29 Млечный Путь - Галактика 
 Открытие Галактики. Строение Галактики, ее кинематика.  Методы 

изучения Галактики.  

1 

30 Млечный Путь - Галактика 
 Галактика – Млечный Путь. Типы галактик. Определение линейных 

размеров, масс и размеров галактик. Квазары 

1 

 Галактики. Строение и эволюция Вселенной (4ч)  

31 Урок 31. 

 Открытие других галактик 

1 

32 Основы современной космологии 1 



Крупномасштабная структура Вселенной. Местная группа галактик. 

Возраст звезд и галактик. Реликтовое излучение. Вещество, темная 

энергия, темная материя. 

33 Жизнь и разум во Вселенной 

Эволюция Вселенной. Проблемы внеземных цивилизаций. Поиск 

внеземных цивилизаций, оправданность поисковых методов. 

1 

34 Контрольная работа  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.astro.websib.ru/  - конспекты уроков, справочный материал; 

http://www.astrotime.ru/  - демонстрационные таблицы по астрономии в электронном 

формате; 

http://www.astronet.ru/  - календарь лунных и солнечных затмений. 

https://www.google.com/url?q=http://www.astro.websib.ru/&sa=D&ust=1552502490105000
https://www.google.com/url?q=http://www.astrotime.ru/&sa=D&ust=1552502490105000
https://www.google.com/url?q=http://www.astronet.ru/&sa=D&ust=1552502490105000

