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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

                                              Астрономия

1.1. Область применения программы
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Астрономия»

предназначена  для  изучения  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы:
Учебная дисциплина принадлежит к общеобразовательному циклу 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения дисциплины.

личностных:

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки

-умение использовать достижения современной науки и технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 
этого доступные источники информации;

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных:

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 
астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;
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-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;

-умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

-умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации;

предметных:

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений;

-владение основополагающими астрономическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
терминологии и символики;

-владение основными методами научного познания, используемыми в 
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

-формирование умения решать задачи;

-формирование умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;

-формирование собственной позиции по отношению к информации, 
получаемой из разных источников.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 часов;
из них практических занятий 18 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная нагрузка 54
Объем образовательной программы 36
в том числе:

     лабораторные занятия
18     практические занятия

     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) на: 18
Решение астрономических задач 
наблюдения и отчеты о наблюдениях
работа с картами и таблицами, составление отчетов
работа с учебником
работа с интернет - ресурсами и специальной литературой
Промежуточная аттестация                                          в форме   дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план   и содержание учебной дисциплины  «АСТРОНОМИЯ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные, контрольные и практические работы, 
самостоятельная работа учащихся и ее объем,

Объем   часов Уровень 
освоения

1 2
Раздел 1.

Введение в астрономию 6
2

Предмет астрономии (кульминации светил). 

Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система что 
изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с 
другими науками, значение астрономии). 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 
звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная 
система координат, изменение горизонтальных координат, видимое годичное 
движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба).

 Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 
географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных 
широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической 
широтой).

 Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 
системы счета времени, понятие о летосчислении).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1. Изучение звездного неба и созвездий. Определение координат ярких 
звезд нашего неба
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.
2. Изучение движения Солнца среди звезд. Пояс  зодиака

1

2

Раздел 2.

             Тема: «Строение Солнечной системы» (4 часа) 4

Тема 2.1.
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации 
планет, сидерические и синодические периоды обращения планет).

 

Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, 
геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление 
гелиоцентрического мировоззрения).

 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), 
обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного 
тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке 
Ньютона). 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 
(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, 
определение размеров тел Солнечной системы).

     

Контрольная работа
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Раздел 3

Тема 3.1
Физическая природа тел солнечной системы 10

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли,

 Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 

Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные 
породы).

 Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности).

 Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 
кольца). 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 
пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 
астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 
метеоры и болиды, метеорные потоки).

Практические занятия:

1..Изучение движения Луны и ее характеристик

2. Сравнительная характеристика  планет  земной группы солнечной
системы

3.Сравнительная характеристика планет- гигантов
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Раздел 4

Тема 4.1
Солнце и звезды 10

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический 
состав).

 Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, 
солнечная активность).

 Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный 
цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца).

 Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, 
проблема "Солнце - Земля").

 Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 
видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости 
звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект 
Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав,
светимости, радиусы, массы, средние плотности).

 Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-
светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 
спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение 
масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).
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 Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие 
физические переменные звезды, новые и сверхновые).

                                             Практические занятия:

1. Наблюдение Солнца.

2. Сравнительная характеристика звезд нашей Галактики

3. Изучение видов звезд
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся.)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 5 Строение и эволюция Вселенной 6
2

             Тема 5.1.
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 
межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 
вращение 

Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 
расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 
активность ядер галактик, квазары). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 
модели Вселенной). 

Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и
эволюция звезд). 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 
основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические 
гипотезы, современные представления о происхождении планет.

2

Итоговая Контрольная работа. Дифференцированный зачет      2
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                  Задание к дифференцированному зачету по астрономии

1.Что Вам известно о происхождении, строении  и развитии Вселенной?

2.Как делятся звезды нашей Галактики на виды и типы ? Приведите примеры звезд  каждого вида и типа в нашей 
Галактике.

3.Определите координаты самой яркой звезды в Вашем звездном доме.

4.Укажите основные астрономические  методы изучения объектов  Вселенной .

5.Какие влияния оказывает Луна и Солнце на  человека?
Как связано движение небесных тел с организацией жизни человека на Земле?

                                                                           Итоговая зачетная работа по астрономии для студентов ИО
Задание для проверки качества усвоения программного материала: ответьте письменно на  контрольные вопросы

1.Каково строение  солнечной системы?

2.Какими методами пользуется наука астрономия для исследования объектов Вселенной?
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3.Какими способами можно определить расстояние до небесных объектов?

4.Сделайте сравнительную характеристику планет солнечной системы с началом « Самая ( далекая, близкая, массивная, 
малая, большая, имеющая большее число спутников, не имеющая спутников……………..  и т.д.)

5.Каковы природа Солнца, ее характеристики и строение солнечной атмосферы?

6. Докажите, что Солнце это источник жизни на Земле

7. Каковы природа Луны, ее характеристики  и  элементы поверхности?

8.Дайте сравнительную характеристику ( типы и виды ) звезд нашей Галактики- Млечного Пути.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Учебник «Астрономия-11»  Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут; 2. Интернет-
ресурс.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  АСТРОНОМИИ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализация учебной дисциплины -  астрономия  имеется в наличии 
учебный кабинет физики.
многофункциональный комплекс преподавателя;

•наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты 
выдающихся ученых-физиков и астрономов);

• информационно-коммуникативные средства;

• экранно-звуковые пособия;

• комплект электроснабжения кабинета физики;

• технические средства обучения;

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 
наборы);

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования.

Оборудование учебного кабинета: 
Посадочные места студентов;
Рабочее место преподавателя;
Рабочая меловая доска;
Наглядные пособия.

             Технические средства обучения:
ПК:
Видеопроектор;
Проекционный экран.

3.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

Для обучающихся 
 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, 
Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2017
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Для преподавателей Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов 
–Вельяминов, Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2017

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
Ст. 445.

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480).

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в
ред. от 25.06.2012, с изм

                                  

16



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий по наблюдениям, проектам, исследованиям.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
(деятельность педагога)

Знать/понимать:
 смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, 
фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, 
Вселенная;

 фронтальный опрос
 физический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 

предложенному плану
 взаимный опрос
 физическая викторина
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 смысл астрономических понятий: 
Галактика ,звезда, небосвод, 
кульминация, координаты звезд, 
светимость, созвездия, планета, 
спутник, метеорит, метеор, комета.

 решение дидактических задач
 решение расчетных задач
 решение экспериментальных задач
 составление и решение семинарских 

задач
 решение профессионально значимых 

задач
 составление отчета  практических 

работах
  фронтальный опрос
 Астрономический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 

предложенному плану
 взаимный опрос
 астрономическая я викторина
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 смысл физического закона 
всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса . 

 фронтальный опрос
 астрономический бой
 астрономический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 
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предложенному плану
 взаимный опрос
 астрономическая викторина 
 решение задач
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие астрономии и 
астрофизики

 выполнение индивидуальных заданий
с использованием интернет ресурсов

 составление рефератов
 подготовка презентаций

уметь:
 описывать и объяснять 

астрофизические процессы
 фронтальный опрос
 решение семинарских задач
 итоговая аттестация
 выполнение  практических работ, 

составление отчетов к ним

 отличать гипотезы от научных 
теорий; 

 ответы на вопросы с использованием 
учебника

 астрономический  бой

 делать выводы на основе 
экспериментальных данных; 

 выполнение работ с картами 
звездного неба

 практическая работа
 самостоятельные наблюдения
 итоговая аттестация
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 приводить примеры, 
показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; 
астрофизическая теория дает 
возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты,
предсказывать еще 
неизвестные явления;

 работа с учебником
 отчеты и выводы  практическим 

работам
 итоговая аттестация

 приводить примеры практического
использования астрономических 
знаний: законов Кеплера

 фронтальный опрос
 итоговая аттестация
 подготовка сообщений

 воспринимать и на основе 
полученных знаний 
самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях.

 составление рефератов
 отчет о самостоятельной работе
 подготовка презентаций

 применять полученные знания для 
решения астрономических задач*;

 контрольная работа
 тестирование
 итоговая аттестация
 самостоятельная работа

 определять характер 
астрономического  процесса по 
графику, таблице, формуле*; 

 тестирование
 итоговая аттестация

 измерять ряд астрономических 
величин, представляя результаты 
измерений с учетом их 
погрешностей*;

 отчет о наблюдениях
 практическая работа

 использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни:

 фронтальный опрос
 итоговая аттестация
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 для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
природных катаклизмов

 инструктаж  по технике безопасности
 наблюдение за выполнением ТБ в 

учебном процессе

 оценки влияния на организм 
человека и другие организмы 
небесных светил

 фронтальный опрос
 презентации
 итоговая аттестация

 рационального 
природопользования и защиты 
окружающей среды.

 рефераты
 презентации

Преподаватель физики  и астрономии:                        Г.И. Старовойтова

20


	Организация- разработчик:
	СОГБПОУ«Техникум отраслевых технологий»
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»
	3. условия реализации программы Астрономии
	3.2.Информационное обеспечение обучения
	Для обучающихся
	
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по наблюдениям, проектам, исследованиям.
	Преподаватель физики и астрономии: Г.И. Старовойтова

