


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ 

 

Пояснительная записка 

         

         

Астрономия занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой совре-
менного научного миропонимания. Это определяет и значение астрономии как учебного предмета в 
системе школьного образования. 
         Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве с усвое-
нием знаний и умений, благодаря чему достигается активизация познавательной деятельности уча-
щихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном для учащихся уровне наряду 
с фундаментальными физическими понятиями и законами природы являются методы познания, по-
строения моделей (гипотез) и их теоретического анализа. В процессе изучения астрономии учащие-
ся учатся строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, делают теоретические выво-
ды. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои функции в обу-
чении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно взаимосвязанными: знания обеспечивают 
формирование умений и навыков, на основе которых развиваются творческие способности, которые 
в свою очередь, способствуют приобретению более глубоких знаний и формированию ценностных 
ориентиров. 

         

 Общая характеристика учебного предмета  

Астрономия завершает физико-математическое образование выпускников средней школы, 
знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 
являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических 
тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Особенностью преподавания курса астрономии является логическая последовательность из-
ложения тем, с целью прослеживания преемственности связи между изучаемыми законами, процес-
сами и явлениями природы.  

Изучение курса астрономии основывается на знаниях учащихся, полученных ими при изуче-
нии физики в предыдущих классах, а также приобретенных на уроках химии, географии, биологии, 
математики и истории. 

В программе дается распределение по главам и темам. В каждой главе приведены основные 
понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств обучения с уче-
том специфики образовательного учреждения материально-технической базы. 
            Астрономическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и процессов, в 
программе уделено серьезное внимание возможности использования школьниками полученных 
знаний в повседневной жизни. 

В процессе обучения используются следующие формы работы:  
лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решение задач, работа с дополни-
тельной литературой.  

Методы обучения:  
проблемный, проектный, развивающего обучения, информационно - коммуникационный, объясни-
тельно-иллюстративный; репродуктивный; проблемного изложения; частично-поисковый, или эв-
ристический; исследовательский. 

В реализации данной программы используются следующие средства: 
- учебно-наглядные пособия; 
- организационно-педагогические   средства   (учебные   планы,   экзаменационные   тесты,   
   карточки- задания, учебные пособия и т.п.) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачеты, проверочные работы, 
практические работы, контрольные работы, как в традиционной, так и в тестовой формах. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятель-



ствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 
ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть 
в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особен-
ности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Изучение учебного предмета «астрономия» способствует усвоению системы общечеловече-
ских ценностей, пониманию ими ценности окружающего мира и своего места в жизни социума, а 
также формирует гуманное отношение к природе. В содержании астрономии находят свое отраже-
ние экологический, культурологический подходы. 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников, 
отражающее важнейшую особенность ФГОС— переход от суммы «предметных результатов» 
(то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным знаниям  и мета предметным умениям. Такие результаты представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 
ступеней общего образования.  

Программа направлена на достижение следующих целей:         
         

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественнонаучной картины мира; 

●  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Все-
ленной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономиче-
ских открытиях, определивших развитие науки и техники; 

●  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опре-
деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического ис-
пользования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 
● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений совре-
менной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

На уровне среднего общего образования определены задачи: 

 разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 
рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксио-
мы. 

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 
учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 
сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, твор-
ческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

При изучении курса на базовом уровне учащиеся  
-узнают: 
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, космо-
навтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плос-
кости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протубе-
ранец, 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, воз-

раст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет 
и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические рас-
стояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, сол-
нечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

-получат возможность узнать: смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Пто-
лемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Бар-
нарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

-научатся: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 
-получат возможность научиться: 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АСТРОНОМИИ  

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астро-
номия. 

Демонстрации. 
1. портреты выдающихся астрономов; 
2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математи-
кой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы теле-
скопа. 

Практические основы астрономии (6 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различ-
ных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 
Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

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. 

Демонстрации. 

географический глобус Земли;  

глобус звездного неба; 

звездные карты; 

звездные каталоги и карты; 

карта часовых поясов; 

модель небесной сферы; 

разные виды часов (их изображения); 

теллурий. 

Строение Солнечной системы (8ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-
лиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодиче-
ский и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 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. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической системы 
мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 
размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел Солнеч-
ной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследова-
ния тел Солнечной системы. 

Демонстрации. 



динамическая модель Солнечной системы; 

изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

схема Солнечной системы; 

фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Природа тел Солнечной системы (6 ч) 

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

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

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

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 

проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и соста-
ву атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

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

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-
тельных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движе-
нии тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предот-
вращения. 

Демонстрации. 

глобус Луны; 



динамическая модель Солнечной системы; 

изображения межпланетных космических аппаратов; 

изображения объектов Солнечной системы; 

космические снимки малых тел Солнечной системы; 

космические снимки планет Солнечной системы; 

таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

фотография поверхности Луны. 

Солнце и звезды (7 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-
сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Го-
дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 
классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд раз-
личной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхно-
сти; 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эво-
люции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 



Демонстрации. 

диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

схема внутреннего строения звезд; 

схема внутреннего строения Солнца; 

схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная сре-
да: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 
Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 
Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, ре-
ликтовое излучение); 

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

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимо-
сти «период — светимость»; 

распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного сме-
щения» в спектрах галактик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
Горячей Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 
— Большого взрыва; 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 



действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвест-
на. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-
иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 
Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилиза-
циями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 
систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы суще-
ствования жизни во Вселенной. 
Демонстрации. 
изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во 
Вселенной; 
схема строения Галактики; 
схемы моделей Вселенной; 
таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 
фотографии звездных скоплений и туманностей; 
фотографии Млечного Пути; 
фотографии разных типов галактик. 
  



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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1 Что изучает астрономия. Наблюдения — 

основа астрономии. 2 2   

2 Практические основы астрономии.  6 3 3 
 

3 Строение Солнечной системы. 8 7  1 

4 Природа тел Солнечной системы.  6 6   

5 Солнце и звезды.  7 3 3 1 

6 Строение и эволюция Вселенной.  5 5   

Всего 34 26 6 2 

Формы и средства контроля 
Общее количество практических работ, проводимых при изучении различных тем 6:  
Практическая работа №1 «Изучение видимого звездного неба» 

Практическая работа №2 «Определение экваториальных  и горизонтальных  координат светил 
звездного неба» 

Практическая работа №3 « Определение географической широты местности по высоте Поляр-
ной звезды » 

Практическая работа №4 «Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в телескоп или по 
снимкам Солнца» 

Практическая работа №5 «Определение параметров звезд с помощью диаграммы Герцшпрунга 
- Рассела» 

Практическая работа №6 «Определение количества солнечной энергии,  
падающей на поверхность школьного двора» 

 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем 2: 
Контрольная работа №1 по теме «Строение Солнечной системы»  
Контрольная работа №2 по теме «Солнце и звезды» 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки (знать/уметь) Домашнее 
задание 

дата 

план факт 

 Введение 2      

1 Предмет астрономии  Лекция, беседа Смысл понятий Предмет астрономии §1   

2 Наблюдения- основа астро-
номии 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Предмет астрономии §2   

Практические основы астрономии   7 

3 Звезды и созвездия 1 Лекция, беседа Смысл понятий Звезды и созвездия §3   

4 Небесные координаты и 
звездные карты 

1 Практикум 
Лекция, беседа 

Смысл понятий Небесные координаты и звездные 
карты 

§4   

5 Видимое движение звезд на 
различных географических 
широтах 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Видимое движение звезд на различ-
ных географических широтах 

§5   

6 Годичное движение Солнца 
по небу. Эклиптика. 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Годичное движение Солнца по 
небу. Эклиптика. 

§6   

7 Движение и фазы Луны. 1 Лекция, беседа Смысл понятий Движение и фазы Луны. §7   

8 Затмения Солнца и Луны. 1 Лекция, беседа Смысл понятий Затмения Солнца и Луны. §8   

9 Время и календарь 1 Решение задач Решение задач §9   

Строение Солнечной системы   5 

10 Развитие представлений о 
строении мира 

 Лекция, беседа Смысл понятий Развитие представлений о строении 
мира 

§10   

11 Конфигурация планет. Си-
нодический период. 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Конфигурация планет. Синодиче-
ский период. 

§11   

12 Законы движения планет 
Солнечной системы 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Законы движения планет §12   

13 Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной 

системе 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Определение расстояний и размеров 
тел в Солнечной системе 

§13   

14 Движение небесных тел под 
действием сил тяготения 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Закон всемирного тяготения  Воз-
мущения в движении тел Солнечной системы   Мас-
са и плотность Земли Определение массы небесных 
тел. Приливы. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов к планетам Солнеч-
ной системы 

§14   

Природа тел солнечной системы   6 

15 Общие характеристики пла-
нет 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Общие характеристики планет §15   



16 Солнечная система как  ком-
плекс тел, имеющих общее 
происхождение 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Солнечная система как  комплекс 
тел, имеющих общее происхождение 

§16   

17 Система Земля-Луна 1 Лекция, беседа Смысл понятий Земля 

Луна 

§17   

18 Планеты земной группы 1 Лекция, беседа Смысл понятий Общность характеристик. Мерку-
рий. Венера. Марс 

§18   

19 Планеты –гиганты 1 Решение задач Смысл понятий Общность характеристик планет-

гигантов. Спутники и кольца планет-гигантов 

§19   

20 Планеты – карлики и малые 
тела 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Планеты-карлики, Кометы, Метео-
ры, болиды  

§20   

21 Контрольная работа №1 1 Решение задач Решение задач    

Солнце и звезды  4 

22 Солнце – ближайшая звезда 1 Лекция, беседа Смысл понятий Энергии и температура Солнца Со-
став и строение Солнца 

Атмосфера Солнца 

§21   

23 Расстояния до звезд  Решение задач Смысл понятий 1 Форма и размеры Земли 

2.Определение расстояний в Солнечной системе 

Горизонтальный параллакс Определение размеров 
светил 

§22   

24 Массы и размеры звезд 1 Лекция, беседа Смысл понятий Двойные звезды. Определение мас-
сы звезд 

Размеры звезд. Плотность их вещества 

Модели звезд 

§23   

25 Переменные и нестационар-
ные звезды 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Пульсирующие переменные 

Новые и сверхновые звезды 

§24   

Строение и эволюция  Вселенной   4 

26 Наша Галактика 1 Лекция, беседа Смысл понятий Млечный Путь и Галактика. Звезд-
ные скопления и ассоциации. Межзвездная среда: 
газ и пыль. Движения звезд в Галактике. Ее враще-
ние 

§25   

27 Другие звездные системы-  

галактики 

1  Смысл понятий галактики §26   

28 Основы современной космо-
логии 

1 Лекция, беседа Смысл понятий Основы современной космологии §27   

29 Контрольная работа №2 1 Лекция, беседа Решение задач    

30 Жизнь и разум во Вселенной 1  Дополнительные задания §28   

 Резерв 4   
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