
Преподавание астрономии как 
отдельного предмета

Опаловский Владимир Александрович, к.т.н., 
учитель высшей квалификационной категории, 
методист корпорации «Российский учебник»



С 1 сентября 2017 года астрономия 
становится обязательным учебным предметом

https://www.youtube.com/watch?v=KVkBeffmNqk

https://www.youtube.com/watch?v=KVkBeffmNqk


Нормативные документы

Приказ Минобрнауки №506 от 7.06.2017
«О внесении изменений в ФК ГОС»

Приказ Минобрнауки №253 от 31.03.2014 (редакция от 20.06.2017 г)
«Об утверждении федерального перечня учебников»

Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»

Вебинар (Минобрнауки, РАО, АПКППРО) от 26.06.2017
«Организационные вопросы внедрения дисциплины «Астрономия»

Приказ Минобрнауки №613 от 29.06.2017
«О внесении изменений в ФГОС СОО»



Основные положения

Астрономия – обязательный учебный предмет для старшеклассников

Начало преподавания астрономии – 2017 либо 2018 г по мере готовности школ

По усмотрению школы преподавание астрономии возможно:
• в 11 классе весь год
• в 11 классе одно полугодие
• по пол года в 10 и 11 классах

Школы самостоятельно перераспределяют часы учебного плана для
преподавания астрономии без ущерба для других предметов

Астрономическая составляющая в курсе физики остаётся в прежнем объёме

С 2019 г – задания по астрономии будут включены в КИМ ЕГЭ по физике

Учителям, которые будут преподавать астрономию, рекомендуется пройти курсы
повышения квалификации



Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017



Учебник   рекомендован  Министерством
образования и науки  РФ  и  включен  в  

Федеральный  перечень

➢Единственный учебник по
астрономии, который неизменно
входит в федеральный перечень (номер
в действующем ФП 2.3.2.4.1.1)

➢Полностью соответствует новым
требованиям ФГОС и ФК ГОС

➢Учебник классический по структуре,
современный по содержанию



Состав УМК
Астрономия  11 Базовый уровень

✓ Учебник

✓ Рабочая программа

✓ Методическое пособие

✓ Электронная форма учебника



Рабочие программы

в свободном доступе на сайте  
http://www.drofa-ventana.ru/

http://www.drofa-ventana.ru/


Учебник

1. Введение

2. Практические основы 
астрономии

3. Строение Солнечной 
системы

4. Природа тел Солнечной 
системы

5. Солнце и звёзды

6. Строение и эволюция 
Вселенной

7. Приложения

8. Ответы к задачам



В начале главы 
закладывается 
проблематика

Параграфы разделены 
на пункты, каждый из 
которых имеет номер и 
название



Примеры решения задач Вопросы, задания, упражнения



Указания к 
астрономическим 
наблюдениям



Проектная 
деятельность



Цветные 
иллюстрации



Соответствие требований ФК ГОС к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной 
программы по астрономии и содержания учебника

Требования ФК ГОС Глава учебника

Предмет астрономии 1. Введение

Основы практической астрономии 2. Практические основы астрономии

Законы движения небесных тел 3. Строение Солнечной системы

Солнечная система 3. Строение Солнечной системы
4. Природа тел Солнечной системы

Методы астрономических
исследований

1. Введение
5. Солнце и звёзды

Звёзды 5. Солнце и звёзды

Наша Галактика – Млечный Путь 6. Строение и эволюция Вселенной

Галактики. Строение и эволюция
Вселенной

6. Строение и эволюция Вселенной



• Солнечная система

• Звезды и источники их энергии

• Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца и звезд

• Наша Галактика. Другие галактики

• Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной

• Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов

• Наблюдение и описание движения небесных тел.

• "Красное смещение" в спектрах галактик

• Современные взгляды на строение и эволюцию
Вселенной.

• Компьютерное моделирование движения небесных тел

Выдержка из требований ФК ГОС к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной 

программе по физике (базовый и профильный уровни)



Сравним программы по физике и 
астрономии



Предмет астрономии

Астрономия Физика

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 ИСЗ, полёт Ю.А. Гагарина

Достижения современной космонавтики



Основы практической астрономии

Астрономия Физика
Небесная сфера, особые точки небесной сферы, 

небесные координаты

Звёздная карта, созвездия

Видимая звёздная 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

Астрономия Физика

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

Астрономия Физика

Происхождение Солнечной системы

Система Земля – Луна

Планеты земной группы

Планеты-гиганты

Спутники и кольца планет

Малые тела Солнечной системы

Астероидная опасность



Методы астрономических исследований

Астрономия Физика

Электромагнитное излучение, космические лучи и 

гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел

Наземные и космические телескопы, принципы их 

работы

Космические аппараты

Спектральный анализ

Эффект Доплера

Закон смещения Вина

Закон Стефана-Больцмана



Звёзды

Астрономия Физика

Звёзды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь

Разнообразие звёздных характеристик и их 

закономерности

Определение расстояния до звёзд, параллакс

Двойные и кратные звёзды

Внесолнечные планеты

Проблема существования жизни во Вселенной

Внутреннее строение и источники энергии звёзд

Происхождение химических элементов



Звёзды

Астрономия Физика

Переменные и вспыхивающие звёзды

Коричневые карлики

Эволюция звёзд, её этапы и конечные стадии

Строение Солнца, солнечной атмосферы

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы

Периодичности солнечной активности

Роль магнитных полей на Солнце

Солнечно-земные связи



Наша Галактика – Млечный Путь

Астрономия Физика

Состав и структура Галактики

Звёздные скопления

Межзвёздный газ и пыль

Вращение Галактики

Тёмная материя



Галактики. Строение и эволюция Вселенной

Астрономия Физика

Открытие других галактик

Многообразие галактик и их основные 

характеристики

Сверхмассивные чёрные дыры и активность 

галактик

Представление о космологии

Красное смещение

Закон Хаббла

Эволюция Вселенной

Большой Взрыв

Реликтовое излучение

Тёмная энергия



Соответствие учебника 
требованиям ФГОС



Личностные результаты.
Навыки учебно-исследовательской, проектной деятельности 



Личностные результаты.
Формирование мышления, соответствующего 

современному развитию науки



Метапредметные результаты.
Межпредметные понятия



Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД



Метапредметные результаты.
Коммуникативные УУД



Метапредметные результаты.
Познавательные УУД



Предметные результаты.
Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы



Предметные результаты.
Сформированность представлений об эволюции звёзд и 

Вселенной



Предметные результаты.
Сформированность представлений пространственно-

временных масштабах Вселенной



Предметные результаты.
Владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями



Предметные результаты.
Осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства



Методическое пособие



Структура 
методического пособия

Подробные рекомендации к 
каждому уроку.

Дидактические единицы 
урока.

✓ Цель урока



✓ Основной материал

✓ Методические 
акценты урока     



✓ Домашнее задание



✓ Темы проектов

✓Интернет-ресурсы



✓Комментарии для 
учителя к решению 
задания



✓ Задачи для 
подготовки к ЕГЭ по 
физике



✓ Проверочные и 
практические работы



✓ Контрольные работы



Электронная форма учебника



✓Интерактивное оглавление

Электронная форма учебника



✓Контекстный поиск

Электронная форма учебника



✓Возможность увеличения иллюстраций

Электронная форма учебника



Электронная форма учебника

✓Задания



Электронная форма учебника

✓Анимации



Электронная форма учебника

✓Тесты



Электронная форма учебника

✓Слайд – шоу



Электронная форма учебника

✓Перечень электронных  образовательных ресурсов



Электронная форма учебника

✓Классная работа

https://lecta.ru/

✓Контроль

✓Электронные формы учебников

Появится в сентябре

https://lecta.ru/


Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович              Долгих Елена Николаевна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Dolgih.EN@rosuchebnik.ru

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 28-46    Тел.: 8-800-2000-550, доб. 18-35 

(звонки по России бесплатные)


