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Рабочая программа 

учебного курса «АСТРОНОМИЯ» 

 

Планируемые результаты изучения курса  
 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на при-

менение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
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важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспе-

чения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и дру-

гие источники информации. 

  

Ученик научится: 
 

Понимать и распознавать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астро-

номия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, пла-

нета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная ко-

рона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Лу-

ны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 

Применять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические харак-

теристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидериче-

ский период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

 

Понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйн-

штейна; 

 

Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

Приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах;  

Решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

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

 

В результате изучения астрономии ученик должен: 

 

  Знать/понимать:  

 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галакти-

ка, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, кос-

монавтикака, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реаль-

ное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, про-

туберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 
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Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики пла-

нет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольско-

го, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

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

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, цен-

ностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  

 

Содержание курса 
I. Введение в астрономию (6ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астро-

номии с другими науками, значение астрономии).  

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в те-

чение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение го-

ризонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение 

Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса 

мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измере-

ния времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о ле-

тосчислении). 

 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидериче-

ские и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной систе-

ме (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных 

тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирно-

го тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение 

расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Сол-

нечной системы). 

 

III. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, сол-

нечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). 
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Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды 

и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки) 

 

IV. Солнце и звезды (10 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температу-

ра Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фо-

тосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутрен-

нее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения 

Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковол-

новое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолют-

ные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и танген-

циальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, 

средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных клас-

сов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, косми-

ческие лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в 

ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галак-

тик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселен-

ной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция 

звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные за-

кономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные пред-

ставления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и 

жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 
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Тематический план курса 

№ 

 Тема 

Количе-

ство 

часов 

Количество  

контрольных 

работ 

1 Введение в астро-

номию 

2  

2 Практические ос-

новы астрономии 
9 1 

3 Строение солнеч-

ной системы 

7 1 

3 Физическая приро-

да тел солнечной 

системы 

7 1 

4 Солнце и звезды 6 1 

5 Строение и эволю-

ция Вселенной 

4 1 

 ВСЕГО 35 5 

 

            
Учебно-методический комплект 

Учебник и учебные пособия: Астрономия. Воронцов- Вельяминов Б.А., Страут Е.К. – М.: Про-

свещение, 2017.    
        

Учебно-методическая литература для учителя  

Федеральный государственный стандарт ссреднего общего образования /Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации.-М.:Просвещение, 2013; 

Программы для  общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл / Сост. Ю. 

И. Дик, В.А. Коровин.   


