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Пояснительная записка 

Астрономия - введена как отдельный учебный предмет, направленный  на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы   небесных тел и Вселенной в целом Изучение 

астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 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 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; 

-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 современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

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.При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. 

Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения географических 

координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках 

астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, 

теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое 

применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении химического состава тел 

Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять 

более тесную связь курсов химии и астрономии. 



 

 

. 

Учебно-тематический план  среднего общего образования  

по предмету  астрономия (12 класс)                                                                                       
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Предмет астрономии.   

Основы практической астрономии 

Законы движения небесных тел    

Солнечная система.  

Звезды. Методы  астрономических  исследований 

Наша Галактика - Млечный Путь 

итого 

4 

6 

5 

6 

7 

6 

34 
Требования к предметным результатам учебного предмета отражают следующее: 

в результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен, знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 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; уметь: 

 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 равновесие 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. Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

 Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых   лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук,оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете  ,научно-популярных статьях.». 
Обязательный минимум содержания  астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 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. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

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. Наземные 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 взаимная связь. 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. Проявления 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 ЭНЕРГИЯ. 

Тематическое планирование 

   № 

п\п 

№   

Раздел, тема 

Ча

сы 

Основные виды деятельности учащихся 

  Предмет астрономии.   4ч  

1 1 Астрономия – наука о Вселенной 

Структура и масштабы Солнечной 

системы 

 Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии 

2 2 Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. 

 Характеристика преимуществ наблюдений, проводимых 

из космоса 

3 3 Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. 

 Характеризует отличительные особенности суточного движения звезд на 

полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

Характеризует особенности суточного движения Солнца на полю-

сах.экваторе и в средних широтах Земли 

4 4 Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы 

 Применение знаний, полученных 

в курсе физики, для описания устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, проводимых 

из космоса. 

  Основы практической астрономии 6ч  

5 1 Звёзды и созвездия. Небесная сфера    Беседа. Работа с текстом учебника и иллюстрациями. 

6 2 Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты 

 Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент времени. 

7 3 Звездная карта, созвездия. Видимая  Применение знаний, полученных 



звездная величина. Суточное движение 

светил 

в курсе географии, о составлении карт в различных проекциях. Работа со 

звездной картой при организации и проведении наблюдений 

8 4 Годичное  движение солнца по небу 

.Эклиптика. Движение Земли вокруг 

Солнца 

 Характеристика отличительных особенностей суточного движения звезд  на 

полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

9 5 Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

 

 Характеристика особенностей суточногодвижения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли. Описание порядка смены фаз 

Луны,взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями. 

Анализ необходимости введения часовых поясов, високосных лет и нового 

календарного стиля. 

10 6 Самостоятельная работа. Основа 

практической астрономии 

  

   Законы движения небесных тел 5ч  

11 1 Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. 

 Описание порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

12 2 Конфигурация и условия видимости 

планет. Синодический период 

 Описание условий видимости планет,находящихся в различных 

конфигурациях 

13 3 Законы движения планет Солнечной 

системы. 

 Решение задач на вычисление звездных периодов обращения внутренних и 

внешних планет. 

14 4 Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. 

 Анализ законов Кеплера, их значения  для развития физики и астрономии. 

Решение задач на вычисление расстояний планет от Солнца на основе 

третьего закона Кеплера. 

15 5 Движение небесных тел под действием сил 

тяготения Определение  масс небесных 

тел. Движение искусственных небесных 

тел 

 Решение задач на вычисление массы планет. 

Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов. 

  Солнечная  система 6ч  

16 1 Происхождение Солнечной системы. 

Общая характеристика планет 

 Построение плана Солнечной системы в принятом масштабе с указанием 

положения планет на орбитах. 

Определение возможности их наблюдения на заданную дату. 

17 2 Система Земля — Луна  На основе знаний из курса  

географии сравнение природы Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной поверхности и их происхождения. 



18 3 Планеты земной группы  На основе знаний физических законов объясняет явления и процессы, 

происходящие в атмосферах планет. Описывает и сравнивает природы 

планет земной группы. Объяснение причин существующих различий. 

Подготовка и презентация сообщения о результатах исследований планет 

земной группы. 

19 4   Планета Марс   Беседа  ,выяснение вопросов : Характеристика  планеты .Сезонные 

изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в 

прошлом и в настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни на 

Марсе. 

20 5 Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. 

 Участие в дискуссии. 

На основе знаний законов физики описание природы планет-гигантов. 

Подготовка и презентация сообщения о новых результатах исследований 

планет гигантов, их спутников и колец. 

Анализирует определение понятия «планета». 

21 6 Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность 

 

 Участие в дискуссии. На основе знаний законов физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и презентация сообщения о  кометах, болиды , 

астероиды , метеориты. 

  Звезды. Методы астрономических 

исследований 

7ч  

22 1 Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. 

Солнечно-земные связи 

 Определяет понятие «звезда». Указывает положение звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характеристикам. 

Анализирует основные группы диаграммы. 

23 2 Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности. 
 Описывает строение и структуру Галактики. 

Изучает объекты плоской и сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о развитии исследований Галактики. 

На основе знаний по физике объясняет различные механизмы ра-

диоизлучения. 

Описывает процесс формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

24 3 Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности 

 Беседа ,характеристика солнца , 

описание и объяснение явлений 

и процессов, наблюдаемых на Солнце. Источник энергии Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. Строение его 

атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. 

25 4 Определение расстояния до звезд, 

параллакс 

 Размеры и форма Земли.  Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы 



26 5 Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные 

волны, как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. 

 Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек Сверхновых звезд 

27 6 Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Цвет, спектр , температура  звезд 

 Участие в дискуссии ,классификация звезд по цвету, спектру , температуре.   

28 7 Двойные звёзды                                       

Переменные и нестационарные звезды 
 Изучение : Цефеиды — природные автоколебательные системы. Зависимость 

«период — светимость». Затменно-двойные звезды. Вспышки Новых —

явление в тесных системах двойных звезд. 

  Наша Галактика - Млечный Путь 6ч  

29 1 Наша Галактика.Состав и структура 

Галактики.Вращение Галактики 

Многообразие галактик и их основные 

характеристики.   

 Описывает строение и структуру Галактики. 

Изучает объекты плоской и сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о развитии исследований Галактики. 

На основе знаний по физике объясняет различные механизмы ра-

диоизлучения. 

Описывает процесс формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

30 2 Звёздные скопления . Межзвездный газ и 

пыль. 

 Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек Сверхновых звезд 

31 3 Основы современной космологии 

История развития отечественной 

космонавтики .Жизнь и разум во 

Вселенной 

  Беседа  ,участие  в рассуждении:Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение 

Подготовка и презентация сообщения о деятельности Гамова и лауреа тов 

Нобелевской премии по физике за работы по космологии. Подготовка и 

презентация сообщения о современном состоянии научных исследований по 

проблеме существования внеземной жизни во Вселенной. 

32 4 Самостоятельная работа. Строение и 

природа солнечной системы 
 Письменная контрольная работа . 

33 5 Повторение темы .Строение солнечной 

системы 

 Беседа  ,участие  в рассуждении 

34 6 Повторение темы. Строение и эволюция 

Вселенной 

 Беседа  ,участие  в рассуждении 

35-36  Повторение и обобщение по курсу 

«Астрономия» 

  

 


