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О внесении дополнений в основную образовательнlто программу
среднего общего образовапия (ООП СОО)

На основании Приказа Мипистерства образовапия и на},ки РФ от 7 июня 2017 г.
N 506 "О внесении изменений в федеральIrый компонент государственньDt
образовательньrх стандартов начальЕого общего, основяого общего и среднего (полного)
общего образовarпия, }твержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Раздел 1.3. кТребования к уровню подготовки выпускников в соответствии с
Федеральяьш компонентом государствеIrного образовательного стандарта>

дополнить подразделом следующего содержапия:

В результате изучения астономии на базовом }?овне rlеник должен:

знать/поrrимать:

смысл понятий: геоцентрическIц и гелиоцентическaц система, видимм звезднм
величина, созвездие, противостояния и соединеЕия планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, сп}тник, звезда, Солнечнzlя система, Гшlактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечнzц планета (экзопланета), спекгрarльная
классификация звезд, парilJшzlкс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономЕческаJI единица, звездlая
величиЕа;

смысл физического закона Хаббла;

основные эт:шы освоенltя космического прострzшства;

гипотезы присхожденrtя Солнечной системы;

основные харllктеристики и строение Солнц4 солнечной атмосферы;

размеры Га;lактики, положение
Галакгики;

и период обрацения Солнца относительIlо центра

Муниципа;rьное ttвToнoмHoe общеобразовательное )лреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ns l с углубленньш изучением

отдельньD( пред\.rетов имеши Б.С.Сувором>

О|lШzоttг,

Внести следующие изменения и допоJIнения в основн},ю образовательную программу
среднего общего образования МАОУ <CO[llNsl):



уметь:

цриводить примеры: роли астроIrомии в развитии цивилизации, использования мЕтодов
исследований в астрономии, рilзJlичньtх диапазонов электромilгнитных излучений дrrя
получения информации об объеIсгах Вселенной, пол)п{ения астрономической информации
с помощью космических аппаратов и спекц)ального tlнiшиза, влияния солнечяой
активности на Землю;

описывать и объяснять: ра}личия ка:rендарей, условия наступления солнечньD( и луняых
затмений, фазы Луны, с}.тоIrные движения светил, приIшны возникновения приJIивов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с испоJтьзованием диаграммы "цвЕт-светимость", физические
причины, опредеJlяюшше рarвновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта,Щоплера;

характеризовать особенности методов познilния астроЕомии, основные
свойства rrланет Солнечной системы, методы определения расстояний
рвмеров небесных тел, возможные пуги эволюции звезд разJIичной массы;

элементы и
и линейньп<

нЕжодить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малм Медведица, ВоJIопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: По.rrярная звезда, Аркryр, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

использовать компьютерные приложения дJIя определения положения Солнца, Луны и
звезд на люб}.ю дату и время суток для данного населенного пункта;

использовать приобртенные знания и умения в пр:lктической деятеJьности и
повседневЕой жизни для:

ПОНИМfiIIбI ВЗаИМОСВЯ3И аСТРОНОМИИ С ДРУГИМИ Еа}КilI\.rИ, В ОСНОВе KoTopb,D( ЛеЖаТ ЗН lИЯ
по астрономии, отделение ее от лхенаук;

оценивания информации, содерхащейся в
попуJIярIiьD( статьях.'l.

сообщениях СМИ, Интернете, на)п{но-

2. Раздел 2.1. <Основное содержilние у{ебньD( пред\.rетов (базовьй 1,ровень)
дополнить следующим содержzlнием:

Предмет астрономии

Роль астрономии в р,ввитии цивилизации. Эво.пюция взгJIядов человека на Вселенную.
ГеоцентрическIц и гелиоцентическм системы, Особенпости методов позIlilния в

астономии. Практическое применение астономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственнъй сп}тник Земли, полет Ю,А.
Гагарина.,Щостижения современной космонalвтики.

Основы практической астрономпи

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использомние компьютерных приложений для отобрФкения звездного неба.

Видимая звезднtц величина. Сугочное движение светил. Связь видимого расположения
объеrгов на небе и географических коордшtат наблюдателя. .Щвижение Зем.lш вокруг



Солвца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь,

Законы движеппя небеспых тел

Структура и масштабы Солнечной системы, Конфигурация и условия видимости планет.
Методы определения расстояпий до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная
механика. Законы Кеплера. Опрделение масс вебесньrх тел. ,Щвихение искусственньD(
небесньD( тел.

солнечная система

Присхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Гlпапеты земной группы.
flланgгы-гиганты. Сrцrrники и кольца планЕт. Малые тела Солнечной системы.
Астероидная опасность.

Методы астрономических исследований

Элекгромагпитное изJDлепие, космические Jryчи и гравитационные волны как истоtIник
ипформации о прирде и свойствах нфесньD( тел. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы. Космические iшпараты. Спеrгральный анализ. Эффею.Щоплера.
3акон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.

Звезды

Звезды: основные физико-химические харiжтеристики и их взaммнiUI связь. Разнообразие
звездньD( характерисмк и их зzlкономерности. Определение расстояния до звезд,
пapzlJmzlкc. ,Щвойные и кратные звезды. ВнесолЕечные планеты. Проблема существования
жизIIи во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхохцение
химических элементов. Переменные и вспьD(ивающие звезды. Коричневые карлики.
Эволюция звезд, ее эт:шы и конечные стадии.

Стрение Солнца, солнечной атмосферы. Прявления солнечной активностп: пятнц
вспышки, протуберанцы. Периодичпость солнечной активности. Роль магнитньп< полей на
Солнце. Солнечно-земные связи.

Наша Галакгпка - Млечный Путь

Состав и стуктура Гшrакгики. Звездпые скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение
Га.тrактики. Темная материя.

Галактикп. Строенпе п эволюция Вселепной

Открьrrие других гirлактик. Многообразие г!цllктик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и alктивность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое
изл)чение. Темнм энергия.

,Щиреюор В.В.Мельникова


