
 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 13.07.2017 № 1011 

 

Методические рекомендации 

по преподаванию учебного предмета «Астрономия» в 10–11 классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

в 2017–2018 учебном году 
 

На расширенном заседании Коллегии Министерства образования           

и науки Российской Федерации  03.04.2017 года было объявлено о введении    

в 2017/2018 учебном году учебного предмета «Астрономия» как  

обязательного  на уровне среднего общего образования. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 июня 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» внесены изменения в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. С сентября 2017 года 

учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования  (приложение). 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных                 

и физико-математических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел                    

и систем, строения 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   
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с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий.  

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для 

каждого обучающегося 10–11 классов предметом, формирующим не только 

единую естественнонаучную картину мира, но и познавательный интерес, 

интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную 

роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников – Российская Федерация в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.  

Алгоритм введения учебного предмета «Астрономия» следующий: 

1) изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

введение и реализацию учебного предмета «Астрономия»; 

2) разработка рабочей программы по учебному предмету 

«Астрономия»; 

3) определение места учебного предмета «Астрономия» в учебном 

плане на уровне среднего общего образования, а именно перераспределение 

часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки                     

с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) внесение изменений в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

5) создание условий в образовательной организации для изучения 

учебного предмета «Астрономия», а именно:  кадровых, информационно-

методических, материально-технических и финансовых условий. 

Нормативная правовая база введения и реализации учебного 

предмета «Астрономия» 

В настоящее время основанием для введения и реализации учебного 

предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 июня 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»; 

2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации       

от  20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Министерством образования и науки Российской Федерации  открыта 

«Электронная приемная» по вопросам преподавания учебного предмета 

«Астрономия». Письма в «Электронную приемную» можно направлять                

по адресу: astronom-mon@yandex.ru. 

consultantplus://offline/ref=933DEFD476FFE2FA850623026CD21F5D66192B112D4CE1443D04D7B8B3GCXCH
http://astronom-mon@yandex.ru/
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Кроме того, Министерством образования и науки Российской 

Федерации  разработаны и направлены в органы исполнительной власти 

субъектов   Российской  Федерации   Методические рекомендации                         

по изучению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации  «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»  от 20 июня 2017 года № ТС-194/08). 

Разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации относится к компетенции образовательной 

организации. Поскольку образовательная программа включает наряду                  

с прочими компонентами учебный план и рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), образовательная организация 

обязана внести изменения, вызванные необходимостью реализации учебного 

предмета «Астрономия»,  в основную образовательную программу.   

Рабочая программа учителя может быть составлена на основе 

авторской рабочей программы, разработанной с учетом используемого 

учебника. Учебный предмет «Астрономия»  изучается на базовом уровне                

в объеме не менее 35 часов за два года изучения. В учебном плане 

общеобразовательной организации учебный предмет «Астрономия» может 

быть представлен следующим образом: 

 1 час в неделю в 10 классе; 

 1 час в неделю в 11 классе; 

 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю              

в первом полугодии 11 класса; 

 2 часа в неделю в одном из четырех полугодий 10 – 11 классов.  

Выделение часов на астрономию возможно из часов, отведенных на 

предметы регионального и школьного компонентов, третий час физической 

культуры, часы, предназначенные на изучение   второго  иностранного языка. 

При этом в 2017 /2018 учебном году: 

-  в 11 классах изучение учебного предмета «Астрономия» 

целесообразно в том случае, если ранее этот учебный предмет изучался в 

рамках вариативной части учебного плана основной образовательной 

программы образовательной организации; 

- в 10 классе изучение учебного предмета «Астрономия» 

рекомендуется со второго полугодия, по мере создания необходимых 

условий. 

Обеспечение кадровых условий 
Предпочтительно, чтобы преподавание учебного предмета 

«Астрономия» осуществлялось учителями физики (учебный предмет 

«Физика» на уровне среднего общего образования имеет раздел, 

посвященный астрономии), а при отсутствии соответствующей возможности 

–  учителями, преподающими учебные предметы естественнонаучного цикла 

(учителя географии и другие). При введении астрономии необходимо 

заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам 
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педагогических работников. Возможно принятие решения об изучении 

учебного предмета «Астрономия» с использованием сетевой формы, либо 

дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечение подготовки кадров для преподавания астрономии 

предполагает как повышение квалификации, так и профессиональную 

переподготовку  педагогических работников.  

К августу 2017 года  Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  (далее - ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО)   совместно с Российской академией образования планируется 

разработка  дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации учителей астрономии (в объеме 36 часов                   

для учителей физики и 72 часов для учителей географии).  

На официальном сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО к сентябрю                     

2017 года планируется создание специального раздела, посвященного 

преподаванию учебного предмета «Астрономия».  

Предварительная регистрация заявок на курсы повышения 

квалификации для учителей астрономии (программа повышения 

квалификации учителей астрономии «Современные подходы к обучению 

«Астрономии» в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования    

(ФГОС-2004)») ведется на официальном сайте Российской академией 

образования  (http://rusacademedu.ru/povyshenie-kvalifikacii-2/). 

Реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации учителей астрономии                                                         

в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                

планируется с 15 августа 2017 года. 

Обеспечение  информационно-методических  условий   

Важное место отводится информационному сопровождению введения 

астрономии, а именно информированию участников образовательных 

отношений (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, самих обучающихся),  общественности о необходимости 

изучения указанного учебного предмета, его роли в  системе образования, 

различными способами, в том числе посредством сайта образовательной 

организации. 

Для организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

рекомендуются следующие интернет - ресурсы:  

 http://www.astronet.ru; 

 http://www.sai.msu.ru; 

 http://www.izmiran.ru; 

 http://www.sai.msu.su/EAAS; 

 http://www.myastronomy.ru; 

 http://www.krugosvet.ru; 

http://rusacademedu.ru/povyshenie-kvalifikacii-2/
http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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 http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 

Обеспечение материально-технических условий 

          Для реализации учебного предмета «Астрономия» необходимо 

комплектование библиотечного фонда учебниками и учебными пособиями, 

приобретение необходимого оборудования.   

В соответствии с законодательством в сфере образования определение 

списка учебников, а также учебных пособий относится к компетенции 

образовательной организации. Обучающимся  на время получения 

образования бесплатно предоставляются в пользование учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания.  

В настоящее время федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (в ред. от 20.06.2017), 

содержит два учебника для преподавания учебного предмета «Астрономия»: 

1) «Астрономия. Базовый уровень»,  11 класс, авторы  Воронцов-

Вельяминов Б.А., Страут Е.К., издательство «Дрофа»; 

2) «Астрономия», 10-11 классы,  автор Чаругин В.М.,                                     

АО «Издательство «Просвещение» (изменения в федеральный перечень 

учебников внесены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  20 июня 2017 года № 581). 

Указанные учебники возможно использовать для изучения астрономии 

как в 10, так и в 11 классах.  

При выборе учебных пособий необходимо руководствоваться 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                      

от 09 июня 2016 года № 699. 

Материально-техническое оснащение учебного кабинета, 

предназначенного для изучения учебного предмета «Астрономия», должно 

соотноситься с  содержанием  рабочей программы  и может предусматривать:   

 оптические инструменты для наблюдения небесных тел 

(теодолиты, телескопы, бинокли); 

 модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их 

движений (глобусы, теллурии, модели планетной I системы и т.п.); 

 демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, 

луны, таблицы, портреты); 

 печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические 

карты звездного неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.); 

 экранные пособия (видеофрагменты). 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
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Обеспечение финансовых  условий 

Поскольку  обеспечение необходимого объема финансирования 

местных бюджетов, включая расходы на оплату труда и приобретение 

учебников и учебных пособий, отнесено к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов, осуществляющих управление  в сфере 

образования, образовательной организации необходимо: 

- определить оптимальный объем финансирования для преподавания 

учебного предмета «Астрономия» (приобретение учебников, учебных 

пособий, оборудования, оплата труда педагогических работников, расходы, 

на их повышение квалификации/профессиональную переподготовку); 

- уведомить о недостающем объеме финансирования учредителя; 

- рассмотреть возможность перераспределения бюджетных средств 

образовательной организации, согласовав данный вопрос с учредителем; 

-  привлечь при наличии возможности спонсорские средства.  

 

Включение учебного предмета «Астрономия» в число учебных 

предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в 

форме Единого государственного экзамена (в том числе на добровольной 

основе), не планируется. 

С 2019 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации планируется проведение всероссийских проверочных работ по 

астрономии, задания по астрономии также будут включены в контрольные 

измерительные материалы Единого государственного экзамена по физике. 

 

 

 

Проректор по учебно-методической  

работе ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования»,  

к. пед. н., доцент                                Е.А.Корнилова  

 

 

Методист  центра  сопровождения 

федеральных государственных  

образовательных стандартов общего 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 

 

 

 

М.А. Яшина 
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Приложение 

 

 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

 

Предмет 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 СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 
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ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 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 
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светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесия 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 Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, 

Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, 

Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного 

населѐнного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
 

(NB: материалы, предоставленные в данном приложении, 

подготовлены на основании изменений, внесенных в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 07 июня 2017 года № 506). 

 


