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Общие цели образования 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. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. На основании требований Государственного 

образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программа по астрономии 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

-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.  

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. Модульный принцип 

позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную 

логику изучения материала — от единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и 

закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения 

физических процессов «всеобщее — общее— единичное». Акцентированное внимание к 

продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, 

(картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к выпускникам старшей 

школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, 

представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 

использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации информации. 

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне существенно 

повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Для информационно-компьютерной 

поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера. 
 

Содержание учебного предмета. 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение в астрономию  1ч Наука Астрономия, ее связь с другими науками. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Астрометрия  5ч Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 

Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 



Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
Небесная механика 3ч Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический 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. 
Строение Солнечной 

системы 
7ч 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 и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звездная 

астрономия 
8ч Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный 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 различной массы. 

Млечный путь 3ч Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределениеи характер движения скоплений 

в Галактике. Распределение звёзд,скоплений, газа и пыли в 

Галактике.Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи.Инфракрасные наблюдения 

движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых 

звёзд. 

Галактики  3ч Галактики. Как классифицировали галактики по форме и 

камертонная 

Диаграмма Хаббла .Свойства неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления. Закон Хаббла. Активные галактики и квазары. 

Скопления галактик 
Строение и эволюция 

Вселенной 
2ч Наша Галактика. Ее размеры и структура.Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и верхскопления 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 

Современные проблемы 

астрономии 
2ч 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 звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 


