
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»  

(базовый уровень) 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

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. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

− 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 небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 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 использованием 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 космонавтики. 

        Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика, 

формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную роль 

предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников 

– Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда 

занимала лидирующие позиции в мире.  

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной; 

формирование естественнонаучной грамотности; 

формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к астрономии  как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения астрономии  в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты : 

1) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, обрабатывать результаты наблюдений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими и астрономическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

2) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

3) формирование убеждений в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

4) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 



гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

5) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 − смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная 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 относительно центра 

Галактики 
− 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;  

− 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 физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия 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 расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Содержание тем   

 

I. Предмет изучения  астрономия. Наблюдения – основа астрономии (2ч) 

Астрономия и её связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



воспроизводить сведения по истории развития астрономии, её связях с физикой и 

математикой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

II.Практические основы астрономии (5 ч) 

Звёзды и созвездия. Звёздные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звёзд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фаза Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Перечень наблюдений невооружённым глазом:  

Основные созвездия и наиболее яркие звёзды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени;  Движение Луны и смена её фаз;  

Наблюдения в телескоп:  

Рельеф Луны.  

III.Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звёздный) 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. 

IV.Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

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

двойная планета. Исследование Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полёты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры, Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

V. Солнце и звёзды (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и её влияние на Землю. Звёзды – далёкие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звёзд. Модели звёзд. Переменные и нестационарные 

звёзды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звёзд различной массы. 

VI.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

VII. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звёзд. Человечество заявляет о 

своём существовании. 

Распределение учебного времени,  

отведенного на изучение отдельных разделов   

 

Основное содержание Кол-во 

часов 

Астрономия, её значение и связь с другими науками  2 

Практические основы астрономии 5 

Строение Солнечной системы 6 

Природа тел Солнечной системы 7 

Солнце и звёзды 5 

Строение и эволюция Вселенной 4 

Жизнь и разум во Вселенной 2 



Резерв 4 

Всего 35 

 Тематическое планирование 

 

 

№ урока Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во час. 

1 Техника безопасности (ТБ). Что изучает 

астрономия 

1 

2 Наблюдения – основа астрономии 1 

3 Звёзды и созвездия 1 

4 Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах. 

1 

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

6 Движение и фаза Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1 

7 Время и календарь. 1 

8 Развитие представлений о строении 

мира 

1 

9 Законы движения планет Солнечной 

системы. 

1 

10 Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

1 

11 Открытие и применение закона 

всемирного тяготения. 

1 

12 Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

1 

13 Контрольная работа №2 

«Строение солнечной системы»  

1 

14 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

1 

15 Земля и Луна – двойная планета. 1 

16 Две группы планет.   1 

17 Природа планет земной группы. 1 

18 Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

19 Малые тела Солнечной системы 1 

20 Метеоры, болиды, метеориты. 1 

21 Солнце, состав и внутреннее строение 1 

22 Солнечная активность и её влияние на 

Землю 

1 

23 Физическая природа звёзд. 1 

24 Переменные и нестационарные звёзды 1 

25 Эволюция звёзд 1 

26 Наша Галактика 1 

27 Другие звёздные системы - галактики 1 

28 Космология начала XX 1 

29 Основы современной космологии. 1 

30 «Одиноки ли мы во Вселенной?»  1 

31 Итоговая контрольная работа 1 

32 - 35 Резервные часы 4 



 


