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1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие               

организацию образовательной деятельности по учебному                       

предмету «Астрономия» 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» в 2020 – 2021 

учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года  

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

7. Приказ Минобразования РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
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2018 г. N 345». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019  г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области».  

 

На основании методических и инструктивных материалов: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019). 

2. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. Протокол от 

03.12.2019 № ПК-4вн). 

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020) // Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

5. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

http://fgosreestr.ru/reestr
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№2/16-з) // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс] -

URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. 

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений».  

7. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

8. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

условиях подготовки к реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

Согласно Концепции развития астрономического образования в 

Российской Федерации (утв. 03.12.2019) в системе среднего общего 

образования астрономия как учебный предмет занимает важное место в 

формировании естественнонаучной грамотности обучающегося и направлена 

на формирование у учащихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения и развитие гармоничной личности.  

 Для повышения качества образовательной деятельности по астрономии 

рекомендуется:  

- использовать мотивирующую роль астрономии при изучении физики, 

математики, отдельных разделов химии, биология, информатики, литературы 

и истории посредством использования межпредметных возможностей 

различных разделов учебного предмета «Астрономия»;  

- при отборе содержания образования основываться на ключевой 

мировоззренческой концепции современного естествознания - идее 

последовательной эволюции Вселенной, усложнении форм организации 

материи;  

-  включить в перечень практических работ по астрономии проведение 

самостоятельных наблюдений учащимися (описание систем учебных и 

любительских телескопов, приемы работы с ними, техника визуальных и 

фотографических наблюдений, правила безопасности при проведении 

наблюдений), занятия в аудитории и под открытым небом в рамках учебного 

предмета;  

- создать в общеобразовательных организациях астрономические 

кабинеты, оснащенные современным оборудованием, включающим макеты, 

теллурии, объемные модели небесной сферы, телескопы, глобусы, карты, 

атласы, спектроскопы, школьные астрономические календари;  
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- при проектировании основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечить возможность углубленного изучения 

астрономии учащимися через систему дополнительных занятий, 

факультативов и элективных курсов, астрономических олимпиад, турниров.  

Главной целью преподавания и изучения астрономии является 

формирование у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения и 

развития гармоничной личности, понимания причинно-следственных связей 

происходящих в природе процессов и одновременно красоты окружающей 

нас природы. Повышение базового уровня астрономической грамотности 

необходимо для полноценной жизни каждого человека в современном 

обществе, адекватного восприятия разнородной информации в современных 

информационных потоках.  

Развитие астрономического образования обеспечит потребности нашей 

страны в квалифицированных специалистах для наукоемких и 

высокотехнологичных производств и обеспечит сохранение приоритета 

России в освоении космического пространства, усовершенствование систем 

связи, навигации, логистики, информационных технологий и других 

стратегических направлений развития.  

На уровне начального общего образования элементы астрономии 

изучаются в рамках курса «Окружающий мир», на уровне основного общего 

образования - в курсе физики в разделе «Строение и эволюция Вселенной». 

Необходимо учитывать, что включенные в содержание раздела элементы 

представляют собой отдельные астрономические явления и процессы, 

объяснение которых либо выступает доказательством изучаемого 

физического закона или закономерности, либо используется в качестве 

описания условий наблюдения физических законов и закономерностей. 

Исходя из этого, рекомендуется включать данное содержание в рабочую 

программу по физике для 7-9 классов не самостоятельным блоком, а 

рассматривать отдельные содержательные элементы в ходе освоения 

соответствующих им физических законов и закономерностей. Рекомендуется 

на описательном уровне в число рассматриваемых астрономических явлений, 

объясняемых с использованием физических законов и закономерностей, 

включить следующие дидактические единицы:  

- схема лунных и солнечных затмений, смена дне и ночи (при изучении 

темы «Законы прямолинейного распространения света»); 

- единицы измерения в астрономии - световой год, астрономическая 

единица (при изучении раздела «Физика и физические методы изучения 

природы»); 

- приливы и отливы, сила тяжести на других планетах Солнечной 

системы, история освоения космического пространства (при изучении 

раздела «Механические явления»).  

Астрономия как самостоятельный учебный предмет реализуется на 

уровне среднего общего образования вне зависимости от профиля обучения 

на базовом уровне.  



7 
 

Успешное освоение астрономии возможно только при условии 

реализации межпредметных связей, поскольку предмет «Астрономия» 

является обобщающим для ряда естественнонаучных предметов (физика, 

химия, биология) и физической географии, которая может рассматриваться 

как элемент астрономии - планетологии. Ещё одной особенностью 

астрономии является то, что содержание предмета позволяет проследить 

эволюцию научной мысли в исторической ретроспективе. Это означает, что 

часть объема учебника астрономии должна быть посвящена описанию связи 

астрономии с другими науками. В то же время астрономия опирается на 

знания, даваемые этими предметами, и если курс астрономии преподается не 

в выпускном классе (не весь материал по курсам математики и физики 

изучен и освоен), то учащимся бывает сложно понять некоторые 

астрономические понятия и явления. Однако, как правило, большинство 

обучающихся к 10-11 классу забывает ряд изученных ранее положений 

(например, причину смены времен года, систему географических координат), 

что обостряет проблему объема учебника из-за необходимости повторения 

некоторых материалов.  

В рамках реализации практической части рекомендуем предусмотреть 

выполнение практических работ и наблюдений, направленных на понимание 

астрономических явлений, наблюдаемых в повседневной жизни:  

1. Наблюдения невооруженным глазом: основные созвездия и наиболее 

яркие звезды неба; изменение положения созвездий и наиболее ярких звезд с 

течением времени; движение Луны и смена ее фаз.  

2. Наблюдения в бинокль (телескоп): наблюдение рельефа Луны; 

наблюдения фаз Венеры; наблюдение Марса; наблюдение Юпитера и 

галилеевых спутников; наблюдение Сатурна, его колец и спутников; 

наблюдение солнечных пятен (на экране); наблюдение двойных звезд; 

наблюдение звездных скоплений (Плеяды, Гиады); наблюденные туманности 

Ориона; наблюдение туманности Андромеды.  

Следует отметить, что астрономические наблюдения занимают особое 

место в учебном процессе. Астрономические наблюдения подразделяются на 

учебные, которые проводятся в рамках урочной деятельности, и научно-

исследовательские, которые целесообразно проводить в рамках внеурочной 

деятельности по предмету. Цель учебных наблюдений - обучить методике их 

проведения, привить навыки работы с оптическими инструментами, со 

справочной литературой, с атласами и картами и подготовить обучающихся к 

проведению научно - исследовательских наблюдений. Обзорные учебные 

наблюдения следует со временем повторять, так как в течение учебного года 

меняется вид звездного неба, изменяются условия видимости и 

расположение планет на фоне созвездий, происходит смена фаз Луны. По 

содержанию обзорные учебные наблюдения являются иллюстрацией к 

теоретическим занятиям.  

Для обеспечения наглядности в ходе реализации учебного процесса по 

астрономии рекомендуется использование интерактивной карты звездного 
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неба, виртуального планетария. Рекомендуется использовать свободно 

распространяемые программы, среди которых «Stellarium», «SkуМар». 

Наглядность может быть обеспечена использованием интерактивных 

средств:  

- Программа экскурсий по звездному небу WorldWideTelescope 

(http://www.worldwidetelescope.org/webclient/). 

- Интерактивная схема Солнечной системы Solar System Sсоре 

(https://www.solarsystemscope.com/гu). 

- Визуапизация пространства в реальном времени Selestia 

(https://celestia.space).  

При проектировании учебного процесса по астрономии необходимо 

предусмотреть уроки-практикумы, в рамках которых учащиеся получат 

возможность применения астрономических законов и закономерностей. 

Возможные темы практикумов представлены в таблице.  

Примерные темы практикумов по астрономии 

Раздел Тема 

Введение в 

астрономию 

Оценка расстояний и размеров объектов во Вселенной 

Астрометрия Построение графических моделей небесной сферы 

Исследование суточного видимого движения Солнца 

Исследование видимого движения Луны 

Небесная 

механика 

Исследование движения искусственных спутников Земли 

Строение 

Солнечной 

системы 

Построение плана Солнечной системы 

Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера 

Ио 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела и ее анализ 

Наша 

Галактика 

Оценка формы Галактики 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Определение скорости удаления галактик по их спектрам 

Рекомендуется проведение самостоятельных (домашних) практических 

работ с последующим коллективным обсуждением результатов их 

выполнения: 

- сравнительная характеристика планет земного типа и планет-

гигантов; 

- графическое представление петлеобразного движения планет на 

основе их конфигурации (с использованием Астрономического календаря на 

2020/2021 учебный год); 

- сравнительная характеристика основных теорий происхождения тел 

Солнечной системы; 

http://www.worldwidetelescope.org/webclient/
https://www.solarsystemscope.com/гu
https://celestia.space/


9 
 

- основные этапы освоения Космоса. 

Помимо этого в курсе астрономии присутствует достаточно сложный 

материал, требующий навыков пространственного мышления, умения 

воспринимать стереоскопические материалы (например, темы, касающиеся 

небесной сферы, затмений, видимого движения планет и т.д.). Для изучения 

таких тем эффективны специальные видеоролики, где плоские картины 

заменены трехмерными динамическими изображениями, что помогает 

быстро понять и усвоить сложный материал. Такие ролики должны быть 

созданы и использоваться в учебном процессе.  

Таким образом методика преподавания учебного предмета 

«астрономия» в первой половине курса должна исходить из главного 

принципа – создания максимальной мотивации, во второй половине курса – 

направлена на максимально полное изучение всех основ предмета.  

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента  

государственных образовательных стандартов  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (2004 г.) учебный предмет «Астрономия» 

представлен только на базовом уровне и рассчитан на изучение в течение 35 

(34) часов за 1 год обучения в старшей школе. Рекомендуется его изучать 

либо 1 час в неделю в 11 классе, либо 2 часа в неделю в одном из четырех 

полугодий 11 класса. Выделение часов на астрономию возможно из часов, 

отведенных на предметы школьного компонента образовательной 

организации. Обращаем внимание на то, что в курсе «Физика» на уровне 

основного общего образования остается блок «Элементы астрономии».  

На усмотрение образовательной организации остается:  

1) перераспределение часов внутри учебного плана в рамках 

нормативов учебной нагрузки, с учетом утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

2) определение модели учебного предмета «Астрономия»;  

3) принятие решения об использовании сетевой формы освоения 

учебного предмета, применение дистанционных образовательных 

технологий.  

Предмет «Астрономия» является Федеральным предметом, поэтому 

при заполнении аттестата его необходимо вписывать в основную часть.  

Преподавать предмет «Астрономия» имеют право учителя 

(преподаватели) физики (по диплому). При отсутствии такой возможности к 

преподаванию астрономии могут быть привлечены учителя географии, 

математики или информатики, прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или учителя 

других предметов с учетом обучения по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) так же, как разработка и утверждение 

образовательных программ и учебных планов, отнесены к компетенции 

образовательной организации. 

Рабочая программа составляется в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. При разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов учитель может использовать примерные программы по 

учебным предметам, вариативные(авторские) программы к учебникам для 

проектирования содержательного компонента рабочей программы, но не 

заменять её полностью.  

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных 

предметов, курсов представляет собой документ, составленный с учетом:  

- требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов;  

- максимального объема учебного материала для учащихся;  

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательной организации для реализации учебных предметов, курсов в 

каждом классе;  

- познавательных интересов учащихся;  

- целей и задач образовательной программы образовательной 

организации;  

- выбора образовательной организацией учебно-методического 

комплекта. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно- 

тематического планирования преподавания астрономии необходимо 

руководствоваться следующими пособиями:  

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. 

К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень : учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В.М. Чаругина — М. : Просвещение, 2017. 

3. Астрономия. 10-11 класс. Примерная рабочая программа/ А.В. 

Засов, В.Г. Сурдин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Структура рабочей программы по астрономии  должна включать:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2.Содержание учебного предмета, курса:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий;  
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- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий; 

 - направления проектной деятельности обучающихся;  

- использование резерва учебного времени с аргументацией;  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы.  

По решению образовательной организации рабочая программа учебного 

предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и другие 

разделы.  

 

2.2. Освоение обучающимися учебного предмета «Астрономия» в 

соответствии с ФГОС СОО  

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО, необходимо выстраивать деятельность учащихся, 

опираясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной 

организации.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

вносятся изменения в структуру рабочей программы.  

Структура рабочей программы определяется с учетом:  

- требований ФГОС общего образования;  

- локальных нормативных актов образовательной организации.  

Структура рабочей программы по астрономии должна включать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

При разработке рабочих программ и составлении календарно- 

тематического планирования преподавания астрономии необходимо 

руководствоваться следующими пособиями:  

1.Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

2.Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. В.М. 

Чаругина — М. : Просвещение, 2017. 

3.Астрономия. 10-11 класс. Примерная рабочая программа/ А.В. Засов, 

В.Г. Сурдин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Предметные результаты изучения предметной области «Астрономия» 

включают результаты изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровне и должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
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эволюции звезд и Вселенной, пространствено0временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

В образовательных организациях в соответствии с «Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования» 

(http:fgosreestr.ru), учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план обучающихся должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне  и 

является обязательным для изучения вне зависимости от выбранного 

образовательной организацией профиля или модели универсального 

(непрофильного) обучения.   

Количество часов, предусмотренное для изучения астрономии в 10-11 

классах, может быть следующее (пример): 

 
Наименование 

уровня 

обучения 

Профиль класса Учебный 

предмет 

Количество 

часов,  

10 класс 

Количество 

часов,  

11 класс 

Базовый уровень  

(1 вариант) 

естественнонаучный, 

гуманитарный, 

технологический, 

социально-

экономический, 

универсальный 

«Астрономия» 1 - 

Базовый уровень  

(2 вариант) 

естественнонаучный, 

гуманитарный, 

технологический, 

социально-

экономический, 

универсальный 

«Астрономия» - 1 

Базовый уровень  

(3 вариант) 

естественнонаучный, 

гуманитарный, 

технологический, 

социально-

экономический, 

универсальный 

«Астрономия» 1 (2 

полугодие) 

1 (1 

полугодие) 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 
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завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится по всем изучающимся учебным предметам. 

 

2.3. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся  

по учебному предмету «Астрономия»  

Включение учебного предмета «Астрономия» в число предметов, по 

которым проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ (в 

том числе на добровольной основе), не планируется. В Концепции 

преподавания учебного предмета «Астрономия» отмечено, что ключевые 

вопросы, изучаемые в рамках учебного предмета «Астрономия», близкие по 

тематике к учебным предметам «Физика» и «География», должны войти в 

состав контрольно-измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по физике и географии. 

С 2018 г. задание по астрономии было включено в контрольные 

измерительные материалы Единого государственного экзамена по физике и  

направлено на проверку умения объяснять явления, интерпретировать 

результаты опытов, представленных в виде таблиц.  

По результатам ЕГЭ в 2019 году средний процент выполнения данного 

задания составил 65,6%. Учащимся предлагался анализ таблицы, 

содержащей сведения о ярких звездах, на основании которой требовалось 

сделать вывод о средней плотности звезд, принадлежности к главной 

последовательности, спектральному классу. В 2020/2021 учебном году 

структура задания № 24 изменена при сохранении перечня элементов 

содержания. Максимальный балл увеличен от 1 до 2 баллов. Требуется, 

используя график или таблицу, выбрать все верные утверждения. Количество 

верных утверждений не указывается и может быть равным 2 или 3. 

Проверяются следующие элементы содержания:  

- в разделе «Механика»: движение небесных тел и их искусственных 

спутников; первая космическая скорость 𝑣1𝑘 = √𝑔𝐾 = √
𝐺𝑀

𝑅
; вторая 

космическая скорость 𝑣2𝑘 = √2𝑣1𝑘 = √
2𝐺𝑀

𝑅
;  

- в разделе «Квантовая физика и элементы астрофизики»: солнечная 

система: планеты земной группы и планеты-гиганты, малые тела солнечной 

системы; звезды: разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Источники энергии звезд; современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд; наша Галактика; другие галактики; 

пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной; современные взгляды 

на строение и эволюцию Вселенной.  

Следует ориентировать образовательную деятельность на 

самостоятельную работу учащихся с информацией астрономической 

направленности, представленной в виде таблиц, графиков. Учащиеся должны 

уметь графически пояснять строение Солнечной системы, сравнивать 
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планеты земной группы и планеты-гигантов, перечислять отличительные 

признаки каждой из планет, графически пояснять причины смены дня и 

ночи, времен года, извлекать информацию из таблиц для расчета первой и 

второй космической скорости, ускорения свободного падения.  

Для повышения качества предметной подготовки учащихся по 

астрономии необходимо использовать задания, направленные на развитие 

следующих умений:  

- определять основные этапов эволюции звезд типа Солнца, массивных 

звезд, сравнивать продолжительность «жизненного цикла» звезд разной 

массы;  

- представлять эволюционный путь звезд на диаграммё Герцшпрунга-

Рессела;  

- различать спектральные классы звезд, понимать взаимосвязь 

основных звездных характеристик, таких как температура, цвет, 

спектральный класс, светимость; 

- использовать диаграмму Герцшпрунга-Рессела, различать звезды 

главной последовательности, белые карлики и гиганты (сверхгиганты).  

Необходимо обратить внимание на планируемое введение 

всероссийских проверочных работ по астрономии. Проект контрольно-

измерительных материалов включают в себя задания, направленные на 

проверку понимания роли астрономии в развитии цивилизации, вклада 

различных ученых в развитие науки, истории развития отечественной 

космонавтики. Ряд заданий направлен на проверку владения учащимися 

астрономическими понятиями, понимание наблюдаемых астрономических 

явлений. Рекомендуется использовать задания, направленные на развитие 

навыка работы с компьютерным планетарием.  

Федеральный государственный стандарт общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего 

образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения 

содержания всех учебных предметов проводится на основе системно- 

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 1) формированием накопленной оценки, складывающейся 

из текущего и промежуточного контроля; 2) демонстрацией интегрального 

результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это 

позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся.  

Согласно п. 10, ст.28 и п. 1, ст.57 ФЗ № 273 проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения, в т.ч. по 

астрономии, относится к компетенции образовательной организации.  

Направления организации контроля по астрономии могут быть 

классифицированы по различным основаниям (контролируемым разделам и 
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темам содержания астрономического образования, формируемым 

предметным компетенциям, умениям и способам деятельности). В таблице 

приведены возможные направления организации контроля по астрономии в 

соответствии с требованиями к уровню освоения основной образовательной 

программы. 

Направления организации 

внутришкольного контроля по астрономии 
По элементам содержания 

(контролируемые разделы) 

По предметным компетенциям По умениям и способам 

деятельности 

Предмет астрономии. 

Основы практической 

астрономии 

Владение специальными 

методологическими умениями 

в области астрономии 

Понимание смысла 

астрономических 

понятий, величин, 

законов 

Законы движения 

небесных тел 

Знание и понимание 

специальных понятий, 

определений, величин, законов 

Умение описывать и 

объяснять 

астрономические 

процессы и явления 

Солнечная система Владение навыками решения 

задач с опорой на специальные 

понятия, определения, 

величины, законы 

Умение характеризовать 

особенности 

астрономических методов 

познания 

Методы астрономических 

исследований 

Умение анализировать 

наблюдения невооруженным 

глазом, ориентироваться на 

звездной сфере 

Умение находить на небе 

основные созвездия и 

самые яркие звезды 

Солнце и звезды Применять компьютерные 

положения для 

астрономических исследований 

Использовать знания и 

умения в практической 

деятельности 

Наша Галактика Млечный 

путь 

Понимание текстов 

астрономического содержания 

Понимать взаимосвязь 

астрономии с другими 

науками 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Объяснять наблюдаемые 

астрономические явления 

Оценивать информацию, 

содержащуюся в 

различных источниках 

Наиболее эффективным видом оценочных средств для проведения 

текущего контроля выступают практические работы, теоретические доклады 

и рефераты, представляющие собой выступления по представлению 

полученных результатов теоретического исследования научной темы. 

Использование разноуровневых задач и заданий также должно носить 

практикоориентированный характер.  

В контрольные оценочные материалы для организации текущего 

контроля успеваемости должна быть включена линия заданий, построенная 

на астрофизическом материале. На сайте ФГБНУ «ФИПИ» в разделе 

«Открытый банк заданий ЕГЭ. Физика. Квантовая физика и элементы 

астрофизики» представлены варианты данных заданий 

(https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3). Задания 

должны быть направлены на проверку следующих элементов содержания: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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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.  

Необходимо в процессе организации текущего контроля успеваемости 

шире использовать возможности виртуальных планетариев, виртуальных 

подвижных карт звездного неба.  

В качестве промежуточной аттестации наиболее значимыми формами 

контроля выступают индивидуальные проекты, рефераты.  

Итоговая аттестация учебного предмета Астрономия» является 

обязательной и проводится в форме (проект, зачёт, контрольная работа и т.д.) 

определяемой образовательной организацией.  

Предметом промежуточного и итогового контроля выступают 

дидактические элементы астрономического содержания.  

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,  

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Астрономия»  

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ.  

Приказом от 22 ноября 2019 года № 632 внесены изменения в 

федеральный перечень учебников от 31 марта 2014 года № 253. Таким 

образом, в настоящее время в действующем федеральном перечне учебников 

существуют следующие учебники по астрономии:  

 
Порядковый 

номер 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя (ей) 
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учебника учебника 

1.3.5.3.1.1. Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия 

(базовый 

уровень) 

10-11 ООО «Дрофа» 

1.3.5.3.2.1 Левитан Е.П. Астрономия 

(базовый 

уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.3.3.1. Чаругин В.М. Астрономия 

(базовый 

уровень) 

10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.3.4.1 Засов А.В., Сурдин 

В.Г. 

Астрономия 

(базовый 

уровень) 

10-11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

В учебнике Воронцова-Вельяминова изложение учебного материала 

основано на классических для учебников принципах преемственности и 

дополнительности, сопровождается достаточным набором лаконичных и 

легко читаемых иллюстраций. Учебник написан доступным и живым языком, 

содержит ряд сведений, отсутствующих в других учебниках астрономии. 

Важно отметить, что для облегчения понимания учащимися содержания 

изложение материала ведется с учетом лишь знаний, полученных ранее на 

уроках физики и математики (на базовом уровне). Расширить 

информационное поле и проконтролировать усвоение знаний поможет 

электронная форма учебника, содержащая разнообразные мультимедийные 

объекты.  

Учебник В.М. Чаругина входит в новый учебно-методический 

комплекс «Сферы» по астрономии для старшей школы. Издание 

подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Курс направлен на 

формирование у учащихся на базовом уровне представлений об астрономии, 

раскрывает основы и последние достижения науки, рассказывает о методах 

изучения Вселенной, в том числе с помощью гравитационно-волновых и 

нейтринных телескопов. Главными особенностями данного учебника 

являются фиксированный в тематических разворотах формат, лаконичная 

структурированность текста, обширный и разнообразный иллюстративный 

ряд, а также наличие системы практических заданий. К учебнику 

прилагаются методические рекомендации, задачник и поурочные разработки.  

В учебнике Е.П. Левитана рассматриваются вопросы классической 

астрономии, строение, природа и эволюция таких астрономических объектов, 

как звёзды, звёздные системы, галактики и Вселенная в целом. Изложение 

учебного материала ориентировано на активное изучение и содержит 

задания, позволяющие обеспечить достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов образования. К учебнику прилагаются книга для 

учителя, которая поможет оптимизировать процесс изучения астрономии в 

школе с учетом концепции нового стандарта школьного образования. 
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Учебник А.В. Засова, В.Г. Сурдина характеризуется новизной 

представленной последовательности изложения предметного содержания. 

Учебник содержит широкий перечень разнообразных примеров 

практического использования астрономических открытий, ориентирован на 

современный уровень развития астрономической науки, позволяет 

эффективно развивать учебную мотивацию. В учебнике освещаются 

исторический путь развития астрономии, её современные возможности и 

решаемые задачи, а также быстро развивающаяся космическая деятельность 

человека. Особое внимание уделяется описанию природы астрономических 

объектов и созданию физической картины мира. К учебнику прилагается 

задачник и методическое пособие для учителя, что позволит улучшить 

организацию самостоятельной работы учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Все учебники прошли необходимую экспертизу в РАН и РАО на 

соответствие требования государственных образовательных стандартов для 

изучения курса астрономии на базовом уровне. Указанные УМК отличаются 

высоким уровнем научности в изложении материала, его структурировании, 

сбалансированности видов заданий, ориентированных на работу учащихся с 

различными видами информации.  В учебниках содержатся новые данные по 

исследованию небесных тел с комических и наземных телескопов, примеры 

решения задач и указания к наблюдениям. УМК ориентированы на 

системное развитие естественнонаучное мышления, позволяют организовать 

работу на различных уровнях трудности. 

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, 

статье 28 части 3 Федерального закона.  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

наряду с печатными используются электронные учебные издания. 

Требования к электронным изданиям определены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047 (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2014 № 1559, от 14.08.2015 № 825) «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

О возможностях приобретения электронных форм учебников говорится 

в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.02.2015 № НТ- 136/08 «О федеральном перечне учебников»: 

1) «...использование электронной формы учебника является правом, а 

не обязанностью участников образовательных отношений»; 

2) «...одновременно с учебником в бумажной форме может быть 

приобретена электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее 
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только в печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы 

учебника». 

Подробная информация о УМК и порядке приобретения ЭФУ по 

астрономии представлена на официальных сайтах издателя / издательств: 

1. ООО «ДРОФА» - http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ 

2. ОА «Издательство «Просвещение» - http://wwvv.prosv.ru/umk 

3. ООО «Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» - https://lbz.ru/ 

Обращаем внимание, что финансирование пополнения учебного фонда 

школьных библиотек, а также приобретение средств обучения (телескоп и 

т.п.) осуществляется не только за счёт средств областного бюджета 

(субвенция на учебные расходы), но и средств муниципальных бюджетов 

(273-ФЗ ст. 35 п. 1,2). 

 

4. Организация внеурочной деятельности по астрономии  

С целью формирования у обучающихся 5-9-х классов мотивации к 

изучению астрономии, формирования навыков астрономических 

исследований и основ проектной деятельности, пропедевтического изучения 

отдельных аспектов содержания программы учебного предмета 

«Астрономия» рекомендуется организация внеурочной деятельности в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, поисковые и научные исследования и т.д.  

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ по астрономии позволяет 

индивидуализировать процесс изучения астрономии, учесть познавательные 

интересы учащихся с повышенными образовательными потребностями в 

изучении предмета, сформировать предпрофессиональные навыки, 

связанные с освоением астрономических методов исследования.  

Приоритет деятельностного подхода предполагает развитие у 

учащихся умений проводить наблюдения астрономических явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы и самостоятельно конструировать их; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных астрономических явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств для 

решения астрономических задач.  

В рамках внеурочной деятельности активность учащихся может быть 

связана:  

- с выполнением заданий на самостоятельную работу с научной 

астрономической информацией, включая проектную деятельность;  

- с проведением наблюдений небесных объектов и явлений, выездом и 

посещением обсерваторий, планетариев, музеев и т.д.  

Необходимо учитывать, что высокий познавательный интерес 

учащихся к изучению строения и развития Вселенной возникает на уровне 

http://wwvv.prosv.ru/umk
https://lbz.ru/
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начального общего и основного общего образования, в то время как 

систематическое изучение предмета осуществляется на уровне среднего 

общего образования.  

Рекомендуется для учащихся начальной школы разрабатывать и 

реализовывать курсы внеурочной деятельности по астрономии, 

направленных на первичное знакомство с научным языком, 

астрономическими методами изучения мегамира. Программы для учащихся 

5-9 классов могут быть ориентированы на наблюдение и исследование 

природных астрономических явлений.  

 

Рекомендуемое содержание программ внеурочной деятельности по 

астрономии 

Класс Содержание 

5 класс Общие понятия о звездном небе. Вид звездного неба. История его 

изучения. Созвездия и ярчайшие звезды неба: названия, условия 

видимости в различные сезоны года.  

Солнечная система. Строение, состав, общие характеристики. 

Планеты Солнечной системы. Луна и Земля. 

История освоения Космоса. 

6 класс Определение координат звездных объектов. Суточное движение 

небесных светил на различных широтах. Восход, заход, 

кульминация. Горизонтальная и экваториальная система 

координат, основные круги и линии на небесной сфере. Высота 

над горизонтом небесных светил в кульминации. Высота полюса 

Мира. Изменение вида звездного неба в течении суток. 

Подвижная карта звездного неба. Летоисчисление. Календарь, 

солнечная и лунная система календаря. Новый и старый стиль. 

Малые тела Солнечной системы. Метеороиды, метеоры и 

метеорные потоки. Метеориты. Орбит планет, астероидов, комет 

и метеороидов. 

7 класс Понятие углового расстояния на небесной сфере и угловых 

размеров объектов. 

Измерение времени. Тропический год. Солнечные и звездные 

сутки, связь между ними. Солнечные часы. Местное, поясное 

время. Истинное и среднее солнечное время, уравнение времени. 

Звездное время. Часовые пояса и исчисление времени в нашей 

стране; декретное время, летнее время. 

Система Солнце-Земля-Луна. Движение Луны вокруг Земли, 

фазы Луны. Пространственно-временные масштабы Вселенной. 

Наша Галактика и другие галактики, общее представление о 

размерах, составе и строении. Внесистемные единицы в 

астрономии. 

8 класс Движение Земли по орбите. Видимый путь Солнца по небесной 

сфере. Изменение вида звездного неба в течение года. Эклиптика, 
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понятие полюса эклиптики и эклиптической системы координат. 

Рефракция (качественно). Сумерки: гражданские, навигационные, 

астрономические. Отражающая способность (альбедо). 

Аберрация света. 

Глаз как оптический прибор. Устройство простейших оптических 

приборов для астрономических наблюдений. Построение 

изображений протяженных объектов в фокальной плоскости. 

Угловое увеличение, масштаб изображения. Крупнейшие 

телескопы нашей страны и мира. 

Звезды. Основные характеристики, общее представление о 

внутреннем строении и строении атмосферы. Характеристики 

Солнца как звезды, солнечная постоянная. Солнечная активность, 

циклы солнечной активности. Магнитные поля на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Затменные переменные звезды. 

Спектрально-двойные звезды. Определение масс и размеров звезд 

в двойных системах. Внесолнечные планеты. 

Долгопериодические переменные звезды. Новые звезды. 

Ионизированное состояние вещества. Понятие об 

ионизированном газе. Процессы ионизации и рекомбинации. 

Общие представление об ионах и атмосфере Земли и 

межпланетной среде. Магнитное поле Земли. Полярные сияния. 

Межзвездная среда. Представление о распределении газа и пыли 

в пространстве. Плотность, температура и химической состав 

межзвездной среды. 

9 класс Зодиакальные созвездия. Прецессия, изменение экваториальных 

координат из-за прецессии.  

Форма орбит: эллипс, парабола, гипербола. Эллипс, его основные 

точки, большая и малая полуоси, эксцентриситет. Закон 

всемирного тяготения. Законы Кеплера (включая обобщенный 

третий закон Кеплера). Первая и вторая космические скорости. 

Круговая скорость, скорость движения в точках перицентра и 

апоцентра. Определение масс небесных тел на основе закона 

всемирного тяготения. Расчеты времени межпланетных 

перелетов по касательной траектории. 

Размеры, форма, масса тел Солнечной системы, плотность их 

вещества. Определение расстояний до тел Солнечной системы 

(методы радиолокации и суточного параллакса). 

Астрономическая единица. Угловые размеры планет. 

Сидерический, синодический периоды планет, связь между ними. 

Видимые движения и конфигурации планет. Наклонение орбиты, 

линия узлов. Прохождения планет по диску Солнца, условия 

наступления. Возмущения в движении планет. Третья 

космическая скорость для Земли и других тел Солнечной 

системы.  
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Либрация Луны. Движения узлов орбиты Луны, периоды 

«низкой» и «высокой» Луны. Синодический, сидерический, 

аномалистический и драконический месяцы. Солнечные и 

лунные затмения, их типы, условия наступления. Сарос. 

Покрытия звезд и планет Луной, условия их наступления. 

Понятие о приливах. 

Шкала звездных величин. Представление о видимых звездных 

величинах различных астрономических объектов. Зависимость 

яркости от расстояния до объекта. 

Электромагнитные волны. Скорость света. Различные диапазоны 

электромагнитных волн. Видимый свет, длины волн и частоты 

видимого света. Радиоволны. Методы радиолокаций, суточного и 

годичного параллакса. 

 

Для учащихся 10-11 классов внеурочная деятельность должна быть 

ориентирована на выполнение индивидуальных и групповых проектов, 

самостоятельных исследований, опирающихся на научные эмпирические 

результаты, данные космических телескопов, представленные в открытом 

доступе в сети Интернет, результаты научных исследований ВУЗов Курской 

области и России. Теоретические проекты и исследования астрономической 

направленности могут носить реферативный характер, но в рамках работы 

над ними учащийся формулирует собственную точку зрения по 

рассматриваемой проблеме, проводит анализ и сопоставление различных 

информационных источников, получая конкретный продукт - новое знание 

или новый взгляд на решаемую проблему. В связи с этим рекомендуется 

расширять границы теоретических исследований и микропроектов 

реферативного характера с последующим преставлением результатов. 

Приоритетны конструкторские проекты, предполагающие создание 

материального продукта, разработки установок для наблюдения и 

моделирования астрономических явлений, конструирование моделей 

устройств, исходя из их описаний в первоисточниках (модель телескопа, 

секстанта, гномона, астрографа, астролябии).  

Важным направлением организации внеурочной деятельности для 

учащимися с повышенными образовательными потребностями в области 

астрономии является их включение в олимпиадное движение на различных 

уровнях. Основной идеей при отборе содержания программ внеурочной 

деятельности по подготовке учащихся к профильным олимпиадам является 

постепенный переход от наблюдательной астрономии к космогонии и 

космологии.  

При разработке программ, направленных на освоение методов решения 

практических и теоретических задач олимпиадного уровня рекомендуем 

использовать материалы, представленные в открытом доступе для 

подготовки и участия в олимпиадах различного уровня и направленности, 

включая порталы, посвященные специализированным астрономическим 
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олимпиадам:  

- Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ast.php  - материалы Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии для различных этапов ее проведения.  

- Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

http://www.astroolymp.ru/ 

-  Московская астрономическая олимпиада http://mosastro.olimpiada.ru/  

- Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 

http://school.astro.spbu.ru/?g=olymp 

Отдельно остановимся на проведении научно-исследовательских 

наблюдений, цель которых состоит в получение, анализе и обработке 

научных данных.  

Научно-исследовательские наблюдения могут быть систематические 

(наблюдение Солнца, переменных звезд), патрульными (наблюдение 

серебристых облаков, комет) и эпизодическими (наблюдение затмений). По 

приборному оснащению научно-исследовательские наблюдения могут быть 

без инструментальными, визуальными, оптическими, фотографическими, 

фотоэлектрическими, спектральными и т.д.  

Научно-исследовательским наблюдениям предшествует 

экспериментальный практикум. Набор задач практикума зависит от 

предполагаемой программы научно-исследовательской работы и 

инструментальной базы. В процессе выполнения задач практикума, 

обучающиеся приобретают опыт работы с приборами, овладевают 

основными, общими принципами постановки и самостоятельного решения 

различного рода наблюдений и экспериментов.  

Процесс научно-исследовательской работы состоит из следующих 

этапов:  

1) выбор темы;  

2) постановка научной цели и задач исследования;  

3) подготовка к наблюдениям;  

4) проведение наблюдений;  

5) обработка результатов наблюдений; 

6) обобщение материала наблюдений;  

7) интерпретация; подготовка материалов наблюдений для отчета.  

В процессе анализа и обработки полученных данных обучающимся 

необходимо:  

- провести математическую обработку всего ряда наблюдений;  

- представить результаты обработки в виде графиков, таблиц и 

словесного описания;  

- проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы; 

 - сравнить полученные результаты наблюдений с аналогичными 

наблюдениями, выполненными в другом коллективе.  

Наиболее распространенными и доступными научно-

исследовательскими наблюдениями являются наблюдения метеоров, 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ast.php
http://www.astroolymp.ru/
http://mosastro.olimpiada.ru/
http://school.astro.spbu.ru/?g=olymp
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серебристых облаков, переменных звезд.  

 

5. Информационные ресурсы, обеспечивающие методические 

сопровождение образовательного процесса по предмету «Астрономия» 

 Программой по астрономии предусмотрено знакомство учащихся с 

виртуальными телескопами с использованием компьютерных средств. Такая 

работа может не только заменить собою подвижную карту звездного неба, но 

и значительно расширить диапазон возможностей для подготовки натурных 

наблюдений на местности с использованием оптических приборов или без 

них. Кроме того, нужно учитывать, что современные средства мобильной 

связи также могут выполнять все основные функции, которые раньше могли 

быть обеспечены только стационарными компьютерами. Соответствующие 

приложения могут быть установлены на все существующие платформы. 

Кроме программ виртуальных телескопов в сети интернет, есть множество 

других полезных ресурсов, позволяющих сделать преподавание астрономии 

в школе более наглядным и интересным для обучающихся.  

Интернет-ресурсы 

1. Открытая астрономия / Под ред. В.Г. Сурдина. URL: 

https://college.ru/astronomy/course/content/index.htm (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст : электронный. 

2. МКС-онлайн (прямые трансляции с МКС, онлайн наблюдение 

Солнца). URL: http://mks-online.ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Телестудия Роскосмоса (комплексы видео материалов о космосе, 

фильмотека, энциклопедии «Космонавты», «Конструкторы»). URL: 

http://www.tvroscosmos.ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

4. Общероссийский астрономический портал (разделы «Новости», 

«Статьи»). URL: http://астрономия.рф/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

5. Российская Ассоциация преподавателей астрономии (методические 

материалы для учителя, рабочие материалы Ассоциации преподавателей 

астрономии). URL: https://sites.google.com/site/auastro/ (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст : электронный. 

6. Российская астрономическая сеть Астронет (новостная лента 

методических, научных событий в области астрономии). URL: 

http://www.astronet.ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

7. Электронный журнал «Новости космонавтики» (новостная лента 

методических, научных событий в области астрономии). URL: 

https://www.novosti-kosmonavtiki.ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам (астрономия). 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.1 (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст : электронный. 

https://college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://mks-online.ru/
http://www.tvroscosmos.ru/
http://астрономия.рф/
https://sites.google.com/site/auastro/
http://www.astronet.ru/
https://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.1
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