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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ 

уровень образования: среднее общее образование 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета «Астрономия» 
 

Предметные результаты изучения астрономии 

 Для достижения 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 обучаю-

щихся признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной дея-

тельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность.  

Частные предметные результаты 

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

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа. 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

ция звёзд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооружённым глазом движения звёзд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы  Луны, причины затмений Лу-

ны и Солнца; 

 применять звёздную карту для поиска на небе определённых созвездий и звёзд. 

 Воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 



 Воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синоди-

ческий и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, уг-

ловые 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 

(уточнённого) закона Кеплера; 

 Описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 Объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной  системы. 

 

 Знать/понимать: 

  − смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, ме-

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

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спек-

тральная 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 цен-

тра Галактики. 

 Уметь: 

 − приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных из-

лучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астроно-

мической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анали-

за, 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 физи-

ко-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 



энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помо-

щью эффекта Доплера; 

  − характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линей-

ных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

шую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бе-

тельгейзе; 

 − 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 по-

вседневной 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, на-

учно-популярных статьях. 

 

2) Содержание 

I.Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии (2ч) 

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

бенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всевол-

новая астрономия. 

 

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:  

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

неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена её фаз. 

Наблюдения в телескоп:  

1. Рельеф Луны. 

Проверочные работы:  



1. Астрономические наблюдения. Телескопы. Созвездия. Видимое суточное дви-

жение звёзд. 

2. Эклиптика и “блуждающие” светила.  Звёздные карты. Небесные координаты. 

Контрольная работа №1 «Введение. Практические основы астроно-

мии».  

III.Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние 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 парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Практическая работа  

 1.Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Проверочные работы:  

1. Законы движения планет. Конфигурации и синодические периоды обращения пла-

нет. 

Контрольная работа №2 «Строение солнечной системы».  

IV.Природа тел Солнечной системы (7 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, ко-

меты. Метеоры, болиды и метеориты. 

Наблюдения в телескоп:  

1.Фазы Венеры. 

2.Марс. 

3.Юпитер и его спутники. 

4.Сатурн, его кольца и спутники. 

Проверочные работы:  

1.Методы изучения физической природы небесных тел.. 

2. Планеты Земной группы. 

 Контрольная работа №3 «Физическая природа тел Солнечной системы»  

V. Солнце и звёзды (6ч) 

 



Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энер-

гии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и её влияние на Землю. Звёзды – далё-

кие 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. 

Наблюдения в телескоп:  

1.Солнечные пятна (на экране). 

2.Двойные звёзды. 

Проверочные работы:  

1. Солнце – ближайшая звезда. 

2. Спектры, температура, светимость звёзд и расстояния до них. 

Контрольная работа №4  «Солнце и звёзды».  

VI.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наблюдения в телескоп:  

1.Звёздные скопления (Плеяды, Гиады). 

2.Большая туманность Ориона. 

3.Туманность Андромеды. 

Проверочные работы:  

1. Наша галактика. Диффузная материя. 

2. Звёздные системы - галактики и Метагалактика. 

Контрольная работа №5 «Строение и эволюция Вселенной» .  

VII. Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соедине-

ния в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

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

своём существовании. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3). 

Те

ма-

ти-

чес

кое 

планирование 

Раздел Тема Количество 

часов 

Кол-во 

проверочных  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

I Что изучает астрономия. 

Наблюдения – основа ас-

трономии 

2 0 0 

II Практические основы ас-

трономии 

5 2 1 

III Строение Солнечной сис-

темы 

7 1 1 

IV Природа тел Солнечной 

системы 

7 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Солнце и звёзды 6 3 1 

VI Строение и эволюция 

Вселенной 

5 2 1 

VII Жизнь и разум во Все-

ленной 

1 0 0 

Итого  33 10 5 



 

 


