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I. Введение 

Главной целью преподавания и изучения астрономии является 

формирование у обучающихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения, понимания причинно-следственных связей происходящих в 

природе процессов и одновременно красоты окружающей нас природы, 

развития гармоничной личности. 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. 

Задачи астрономии заключаются в формировании естественнонаучной 

картины мира, развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся 10-11-х классов, в становлении их 

гражданской позиции, так как Российская Федерация занимает лидирующие 

позиции в мире в развитии космонавтики и космофизики.  

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

общеобразовательных организаций Белгородской области с целью 

разъяснения нормативных документов федерального и регионального 

уровней, предоставления информации по методическим аспектам 

преподавания предмета и обеспечения единого образовательного 

пространства в Белгородской области по учебному  предмету «Астрономия». 

Письмо рассмотрено на заседании секции учителей физики регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию Белгородской 

области (протокол от 26 марта 2019 года № 1).  
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Письмо включает 5 разделов, которые содержат ссылки на 

действующие нормативные документы федерального и регионального 

уровней, а также выходные данные необходимых источников информации.  

 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 
 

Изучение астрономии в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2019-2020 учебном году должно осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства просвещения Российской Федерации 

(приложение 1). 

Особенности преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

условиях обсуждения Концепции предметной области  

«Естественные науки. Физика» 

На сегодняшний день основы астрономических знаний на уровне 

начального и основного общего образования являются частью курсов 

окружающего мира, естествознания и физики, лишь на уровне среднего 

общего образования изучается отдельный предмет «Астрономия». В связи с 

этим особенности преподавания предмета «Астрономия» рассматриваются в 

проекте Концепции развития предметной области «Естественные науки. 

Физика».  

Несмотря на то, что астрономия близка к физике, это различные науки, 

обладающие собственными, отчасти независимыми, наборами понятий, 

методов и подходов. Поэтому учителям физики и географии для 

качественного освоения предмета астрономии необходимо пройти 

полноценное обучение. Кроме того, существуют специфические требования 

к учителям астрономии, которые должны обладать достаточным уровнем 

практической подготовки, уметь проводить необходимые астрономические 

наблюдения, ориентироваться на звездном проводить измерения (например, 

угломерные измерения с помощью теодолита), уметь пользоваться 

телескопом и т. д. В связи со всем вышеперечисленным, согласно проекту 

Концепции развития предметной области «Естественные науки. Физика», для 

преподавания учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного 

на уровне среднего общего образования необходимо при получении высшего 

педагогического образования присваивать квалификацию «учитель физики и 

астрономии». 

 

III. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

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 
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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. Выбор учебников и 

учебных пособий относится к компетенции образовательной организации в 

соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России № 345 от 28.12.2018 г. вошли следующие 

УМК по астрономии:  

1) «Астрономия» (базовый уровень) для 10-11 класса, авторы: 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., издательство «ДРОФА» (№ ФП 

1.3.5.3.1.1); 

2) «Астрономия» (базовый уровень) для 10-11 класса, автор Чаругин 

В.М., издательство «Просвещение» (№ ФП 1.3.5.3.3.1); 

3) «Астрономия» (базовый уровень) для 11 класса, автор Левитан 

Е.П., издательство «Просвещение» (№ ФП 1.3.5.3.2.1). 

Учебник Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. сочетает в себе 

классическую последовательность изложения материала, соответствующую 

оригинальной авторской редакции, с современными научными 

представлениями и результатами последних исследований небесных 

объектов, проводившихся в крупнейших обсерваториях мира и с помощью 

космических телескопов. Учебник написан доступным и живым языком, 

содержит ряд сведений, отсутствующих в других учебниках астрономии. 

Расширить информационное поле и проконтролировать усвоение знаний 

поможет электронная форма учебника, содержащая разнообразные 

мультимедийные объекты. Рабочая программа предмета доступна для 

скачивания на сайте корпорации «Российский учебник» по ссылке: 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-b-a-vorontsova-

velyaminova-astronomiya-11-klass_type-rabochaya-programma. 

Учебник «Астрономия» Чаругина В.М. соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Курс направлен на формирование у обучающихся 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 
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разворотах формат, лаконичная структурированность текста, обширный и 

разнообразный иллюстративный ряд, а также наличие системы практических 

заданий. К учебнику прилагаются методические рекомендации и поурочные 

разработки.  

В учебнике, написанном Е.П. Левитаном, рассматриваются вопросы 

классической астрономии, строение, природа и эволюция таких 

астрономических объектов, как звезды, звездные системы, галактики и 

Вселенная в целом. Курс астрономии обобщает естественно-научные знания, 

полученные обучающимися за время обучения в школе, и дополняет 

физическую картину мира. В основу курса положены научные факты, законы 

и теории. Приводятся также гипотезы, связанные с новыми проблемами, 

которые решает современная астрономия. Учебный материал ориентирован 

на активное изучение и содержит задания, позволяющие обеспечить 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

образовании в Российской Федерации» в общеобразовательных организациях 

наряду с печатными учебными изданиями могут использоваться 

электронные. Требования к электронным изданиям определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. 

№ 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». Обращаем внимание, что использование электронной 

формы учебника является правом, а не обязанностью участников 

образовательных отношений. 

 

IV. Организация урочной и внеурочной деятельности  

по учебному предмету «Астрономия» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089» на уровне среднего общего образования с 01.09.2017 осуществляется 

обязательное изучение учебного предмета «Астрономия». При этом 

необходимо учесть, что выпускники 2020 года в обязательном порядке 

должны иметь отметку по данному предмету в аттестате о среднем общем 

образовании.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
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 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

 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 с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 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.  

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) в 2019 году не планируется.  

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 10-11-х 

классов разрабатывается образовательной организацией самостоятельно на 

основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017     

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089», с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Рабочая программа учителя может быть составлена на основе 

авторской рабочей программы, разработанной с учетом используемого 

учебника. Решение о возможности использования авторских программ по 

астрономии для 10-11-х классов в структуре основной образовательной 

программы каждой образовательной организацией принимается 
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самостоятельно. 

В учебном процессе по астрономии могут использоваться следующие 

формы практической деятельности: астрономические наблюдения, 

практические работы. Практические работы связывают теоретический 

материал, изучаемый на уроках астрономии, с практическим использованием 

этих знаний. Для проведения практических работ в рамках традиционной 

классно-урочной формы и организации выполнения практических работ на 

основе астрономических наблюдений в форме домашней работы 

рекомендуется использовать методические и учебные пособия, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса. 

Количество практических работ по учебному предмету «Астрономия» 

должно соответствовать примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования или авторской программе, на основании 

которой учитель составляет рабочую программу.  

Проведение тематического контроля по астрономии осуществляется в 

форме контрольной работы. Количество контрольных работ, форма их 

проведения и периодичность определяется локальным актом 

общеобразовательной организации о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Практические и контрольные работы подлежат 

обязательному оцениванию. 

Внеурочная деятельность по астрономии может быть направлена на 

подготовку обучающихся к олимпиадам различного уровня, изготовление 

простейших астрономических инструментов и проведение научно- 

исследовательских наблюдений. Цель научно-исследовательских 

наблюдений – получение научных данных, в дальнейшем их анализ и 

обработка.  

Научно-исследовательские наблюдения могут быть:   

 систематические (наблюдение Солнца, переменных звезд), 

 патрульными (наблюдение серебристых облаков, комет), 

 эпизодическими (наблюдение затмений). 

По приборному оснащению научно-исследовательские наблюдения 

могут быть безынструментальными, 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-исследовательских наблюдений состоит из следующих 

этапов:  

1) выбор темы;  

2) постановка научной цели и задач исследования;  
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3) подготовка к наблюдениям;  

4) проведение наблюдений;  

5) обработка результатов наблюдений;  

6) обобщение материала наблюдений;  

7) интерпретация;  

8) подготовка материалов наблюдений для отчета. 

В процессе анализа и обработки полученных данных обучающимся 

необходимо: 

1) провести математическую обработку всего ряда наблюдений;  

2) представить результаты обработки в виде графиков, таблиц и 

словесного описания;  

3) проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы;  

4) сравнить полученные результаты наблюдений с аналогичными 

наблюдениями, выполненными в другом коллективе.  

Наиболее распространенными и доступными научно-

исследовательскими наблюдениями являются наблюдения метеоров, 

серебристых облаков, переменных звезд.  

В рамках внеурочной деятельности по предмету возможно 

изготовление самодельных универсальных угломерных инструментов, 

рефракторов с затемненным экраном для зарисовки Солнца и других 

астрономических инструментов. Самодельные угломерные приспособления в 

дальнейшем можно использовать при проведении следующих практических 

работ:   

 измерение высоты наземных сооружений и угловых расстояний 

между ними; 

 измерение угловых расстояний между звездами и размеров фигур 

созвездий в угловой мере;  

 измерение угловых расстояний от Луны и планет до соседних 

звезд для определения величины и направления перемещения на фоне 

звездного неба; 

 определение высоты Луны и планет в разное время суток и в 

разные дни в один и тот же час;   

 измерение высоты Полярной звезды для определения широты 

места наблюдения и другие. 

 

V. Требования к материально-техническому  

и информационному оснащению 

 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

государственные образовательные стандарты включают в себя требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе к 

материально-техническим и иным условиям.  

Сегодня материально-техническое обеспечение предмета астрономии 

должно быть в кабинете в соответствии с рабочей программой предмета, 
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включенной в основную образовательную программу школы.  

Традиционно в кабинете физики оформляется астрономический уголок, 

в котором размещаются:  

 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 (диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты). 

Наряду с этим необходимо учитывать, что:  

 астрономия не исключалась из программы: элементы астрономии 

включены в содержание физики;  

 сохранилось многое из накопленного ранее опыта и появились 

новые направления и формы работы;  

 издается достаточное количество научно-популярной 

литературы;  

 появились новые источники информации и ресурсы, которые 

следует использовать в работе преподавателя астрономии в школе;  

 появились не только новые формы работы, но и новые 

возможности их развивать.  

 

 
Заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического 

образования                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

Пенченкова Алена Сергеевна 

(4722) 31-52-76 
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Приложение 1 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля  2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 года № 662. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 18 

(http://docs.cntd.ru/document/902256369).   

8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам ‒ 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

9. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

10. 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 2018 года № 345.  

http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
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11. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются 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  09 

июня 2016 года № 699.  

12. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

13.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.   

 

Региональный уровень 
 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области». 

3. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная  

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря  2013 

года № 528-пп. 

4. Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 23 апреля 2012 № 1380. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 года № 2/16), 

(http://fgosreestr.ru). 

http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
�����������%20���������������%20���������������%20��������%20��������%20(�������)%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2017%20���%202012%20����%20�%20413%20%20(http:/www.edu.ru/db/portal/obschee/).
�����������%20���������������%20���������������%20��������%20��������%20(�������)%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2017%20���%202012%20����%20�%20413%20%20(http:/www.edu.ru/db/portal/obschee/).
�����������%20���������������%20���������������%20��������%20��������%20(�������)%20������%20�����������,%20������������%20��������%20������������%20�����������%20�%20�����%20����������%20���������%20��%2017%20���%202012%20����%20�%20413%20%20(http:/www.edu.ru/db/portal/obschee/).
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2. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 05 сентября 2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


