
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА» 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОДБ.06 «АСТРОНОМИЯ» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для специальности технического профиля 

 

 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2019  



 

 

Составители (авторы):  

 

преподаватель физики ГАПОУ СО «СТПТ и АС» -  

Дьяченко Светлана Владимировна 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по учебной работе 

  ГАПОУ СО «СТПТ и АС» 

______________        

 

_______________    /_________________/ 

«   »     

_______________    /_________________/ 

. 

 

 

Рабочая программа учебной 
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компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 
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образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 
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Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях НПО, реализующих 

образовательную программу начального общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы НПО (ОПОП НПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с 

Рекомендациями 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 (Приказа № 506 

от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальныхзаконов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 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; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни;формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особеннофизико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП НПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

При корректировке рабочей программы по дисциплине «Астрономия» на 2018 – 2019 учебный 

год для специальности среднего профессионального образования технического профиля 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением учтено, что 

обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия» 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования  15.01.34 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в состав дополнительных дисциплин общеобразовательного  цикла. 

 Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП НПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП НПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В 

учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий НПО и специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 
1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия». Цели и задачи  

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у обучаемых 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом.  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного 

и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

студентами  по  другим  естественнонаучным  предметам,   в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим 

для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В организации 

наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить 

информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, 

кометах, созвездиях, познакомиться со снимками  планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе 

небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным 

благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований излучения небесных 

тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, 

но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний 

вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе 
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изучения курса важно сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии. 

Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и практическими 

работами. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения студентов. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается подведением 

итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП НПО 

с получением среднего общего образования. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в 

группе с обучающимися разного уровня обучения и интереса к астрономии. Она позволяет 

сформировать у обучающихся достаточно широкое представление об астрономической картине мира. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса астрономии с учетом межпредметных связей, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических заданий, 

выполняемых учащимися. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы НПО с получением среднего (полного) 

общего образования, разработанной в соответствие с требованиями ФГОС НПО нового поколения. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП НПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3.1.Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение  

следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить представление 

о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;ощутить связь 

своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП НПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) для профессий: 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением (группа Н-115) 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов)  

         1.3.2.Результаты освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, чёрная 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 светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 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: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации;  

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 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; 

астрономически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в этом; 

 

метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и физических явлений;  

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

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; 

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: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с 

научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и Галактике, ощутить связь 

своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение 

к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

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. 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и Вселенной; 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития, международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

       Учебным планом для данной дисциплины определено: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 35 часов. 

 

  

 

 

  

  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

35 

Итоговая аттестация в форме – зачёт 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

1. Предмет астрономии (2 часа) 
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. 

2. Основы практической астрономии (8 часов) 

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. 

3. Законы движения небесных тел (4 часа) 

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. 

4.Солнечная система (4 часа) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

5. Методы астрономических исследований (4 часа) 

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 смешения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

6.Звёзды (8 часов) 

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 существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение  и  источники  энергии  звезд.   Происхождение  химических  элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-

земные связи. 

7. Наша Галактика - Млечный Путь (2 часа) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Тёмная материя. 

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

 

 

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. Тёмная 

энергия. 



 

 

Примерные темы рефератов (докладов): 

 

1. Астероиды. 

2. Астрономия наших дней. 

3. Вселенная и темная материя. 

4. Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

5. Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. 

6. Космическая медицина. 

7. Магнитная буря. 

8. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

9. Нуклеосинтез во Вселенной. 

10. Открытие гравитационных волн. 

11. Планеты Солнечной системы. 

12. Происхождение Солнечной системы. 

13. Реликтовое излучение. 

14. Рождение и эволюция звезд. 

15. Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

16. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической 

техники. 

17. Современная спутниковая связь. 

18. Солнце — источник жизни на Земле. 

19. Чёрные дыры. 

20. Астрология 

21. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

22. Вселенная 

23. Галактика (Галактика, галактики) 

24. Гелиоцентрическая система мира 

25. Геоцентрическая система мира 

26. Космонавтика (космонавт) 

27. Магнитная буря 

28. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

29. Млечный Путь 

30. Запуск искусственных небесных тел 

31. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

32. Корабль космический 

33. Проблема «Солнце — Земля» 

34. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакальное) 

35. Солнечная система 

36. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может 

образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галактик) 

37. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление о звёздном небе (что такое 

созвездие, основные созвездия). Изменение вида звёздного неба в течение суток (небесная сфера и ее 



вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации 

светил). 

Представление об изменении вида звёздного неба в течение года (экваториальная система 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звёздного неба). 

1. Вычисление горизонтальных систем координат 

 Установление связи систем координат созвездий по карте Звездного неба. 

 Определение экваториальной системы координат. 

 Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места 

наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). 

 Установление связи времени с географической долготой. 

2. Строение Солнечной системы 

 Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения планет. 

 Представления о развитии Солнечной системы. 

 Решение задач с применением законов Кеплера. 

 Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

 Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 Определение размеров небесных тел. 

 Приведение примеров в развитии представлений Солнечной системы. 

 Установление связи между законами астрономии и физики. 

 Вычисление расстояний в Солнечной системе. 

 Применение законов в учебном материале. 

 Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономических величин. 

 Использование Интернета для поиска информации. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы 

 Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле. 

 Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

 Определение планет Солнечной системы. 

 Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов. 

 Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 

 Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна». 

 Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. 

 Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной системе. 

Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

 Использование интернета для поиска информации. 

 

4. Солнце и звёзды 

 Изложение общих сведений о Солнце. 

 Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. Источники 

энергии. 



 Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в соответствии с поставленными задачами. 

 Определение расстояний до звёзд. 

 Определение пространственной скорости звёзд. 

 Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. 

 Проведение классификации звёзд. 

 Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

 Изучение развития звёзд. 

  Строение и эволюция Вселенной 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для 

поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: 

достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических исследований, 

их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез о происхождении 

Солнечной системы. 

Экскурсия в Саратовский планетарий по ул. Чернышевского 177/181 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «АСТРОНОМИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Предмет астрономии 

Содержание учебного материала 2   

1-2 Что изучает астрономия. Астрономические наблюдения и телескопы. 

Обсерватории. Звёздное небо. 

2 І 

Тема 1 

Основы 

практической 

астрономии 

 

Содержание учебного материала 8  

І; ІІ; ІІІ 

  

3-4 Небесные координаты. Звёздная карта, созвездия. 8 

 
5-6 Суточное движение светил. Движение Земли вокруг Солнца. 

7-8 Видимое движение и фазы Луны. Время и календарь. 

9-10 Солнечные и лунные затмения. 

Тема 2 

Законы движения 

небесных тел 

 

Содержание учебного материала 4  

І; ІІІ 

11-12 Структура и масштабы Солнечной системы.  

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 4 

13-14 Небесная механика. Законы Кеплера. Движение искусственных небесных тел. 

Тема 3 

Солнечная     

система 

 

Содержание учебного материала 4  

 

15-16 Происхождение Солнечной системы.  

Система Земля - Луна. Малые тела Солнечной системы. 4 

17-18 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Тема 4 

Методы  

астрономических 

исследований 

 

Содержание учебного материала 4  

І 
19-20 Электромагнитное излучение, космические лучи и  

гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

4 21-22 Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Космические аппараты. Спектральный анализ. 
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Тема 5 

   Звёзды 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

 

 

І; ІІ; ІІІ 

 

23-24 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.  

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  

Определение расстояния до звезд, параллакс.  

Двойные и кратные звезды. 

8 

25-26 Проблема существования жизни во Вселенной.  

Внутреннее строение  и  источники  энергии  звезд.  

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики.  

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

27-28 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

29-30 Звёзды и созвездия. Небесные координаты. Звёздные карты. 

Тема 6 

Наша Галактика – 

Млечный Путь 

 

Содержание учебного материала 2 І 

 

31-32 

 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления.  

Межзвёздный газ и пыль. Вращение Галактики.  

Тёмная материя. 

2 

Тема 7 

       Галактики.  

Строение и эволюция      

        Вселенной 

 

 

Содержание учебного материала 3  

І; ІІІ 

 

33-34 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

3 

35 Представление о космологии.  

Красное смещение. Закон Хаббла.  

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв.  

Реликтовое излучение. Тёмная энергия. Зачёт  

Всего:  35  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

І. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

ІІ – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

ІІІ – продуктивный (решение проблемных задач) 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется на базе кабинета физики 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий; типовые комплекты учебного оборудования. 

Технические средства обучения 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (ТСО, АРМ); 

 демонстрационное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Фещенко Т.С., Алексеева Е.В., Шестакова Л.А., Скворцов П.М.  Астрономия.Учебник для 

СПО. – М.: Академия, 2018. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Базовый уровень. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительные источники:  

1. Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — Вып. 

127. Приложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во МЦНМО, 2013. — (Квант). 

2 Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. 

3 Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013. 

4 Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

 

Интернет ресурсы: 

Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru Всероссийская олимпиада школьников по астро- 

номии.   http://www.astroolymp.ru 

Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru 

Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com 

МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty 

Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

Репозиторий Вселенной. http://space-my.ruРоссийская  астрономическая  сеть. http://www. 

astronet.ru 

Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды.html 

ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www. inasan.ru 

Элементы большой науки. Астрономия. http:// elementy.ru/astronomy 

http://www.astronet.ru/ 

 

 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://mks-onlain.ru/
http://sky.sibsau.ru/
http://астрономия.рф/
http://space-my.ru/
http://www/
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://www/
http://www.astronet.ru/
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: практико-ориентированные 

технологии (практические работы), информационные технологии (компьютерные 

презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения 

(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии 

эвристического обучения (выполнение творческих проектов, «мозговая атака», игровые 

методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

 Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, доклады, рефераты), а также 

просмотр и оценка отчётных работ по практическим занятиям.  

      Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  проводится по завершению курса 

дисциплины в форме зачёта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения  занятий и практических работ, устного и письменного опросов, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий проектов 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины "Астрономия": 

Умения: 

  

использовать карту звёздного неба для нахождения координат 

светила;находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе;использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и 

время суток для данного населенного пункта; 

беседа, устный опрос, 

отчёт о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование, сообщения  

выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы;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; 

приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

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; 

решать задачи на применение изученных астрономических 

законов;использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

отчёт о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, её обработку и представление в разных формах. 
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Знать/понимать   

смысл понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

взрыв, чёрная дыра;активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, эклиптика, ядро   

 

индивидуальный опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ; 

 

смысл физических величин: парсек, световой год, звездная 

величина, астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

оценка при выполнении 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ, отчёт о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 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; 

индивидуальный 

опрос,оценка рефератов и 

докладов, презентаций, 

сообщений 

 
Итоговый контроль –зачёт  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных 

результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям науки; физически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и быту; 

- проявление гражданственности, достоинства, 

ответственности,  долга перед обществом, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны и истории развития 

отечественной науки и техники; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности; 

- проявление активной жизненной позиции, 

стремления к знаниям и труду; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям всех народов; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей в обществе 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Творческие и исследовательские 

проекты. 

умение использовать достижения современной науки 

для повышения собственного общего 

интеллектуального развития; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям времени; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой и познавательной деятельности  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Творческие и исследовательские 

проекты. 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

научные знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

- способность к индивидуальной познавательной 

деятельности;  

- способность ориентироваться в современном 

информационном пространстве  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Творческие и исследовательские 

проекты 
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умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- демонстрация желания учиться и способности к 

обучению ; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, способность общаться и 

понимать окружающих, присутствие 

коммуникабельности;  

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 

при выполнении различного рода деятельности, 

умение работать в коллективе;  

Успешное освоение теоретических 

знаний и навыков, успешное 

прохождение учебной практики. 

Участие в коллективной 

деятельности и коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях. 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение анализировать и систематизировать события, 

адекватно оценивать окружающий мир и себя в нём; 

- умение давать себе адекватную самооценку; 

- способность к самоанализу  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Творческие и исследовательские 

проекты 

метапредметные результаты 

использование различных видов познавательной 

деятельности для решения задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- организация самостоятельной работы в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов  

- демонстрация творческих и коммуникативных 

способностей; 

- демонстрация своих знаний, умений и навыков; 

- демонстрация владением информацией и умения её 

сбора из разных источников. 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

для изучения различных сторон объектов, явлений и 

процессов; 
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умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Участие в семинарах, учебно-

практических и научных  

конференциях, конкурсах,  

олимпиадах. Наличие 

индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов. 

умение использовать различные источники для 

получения научной информации, оценивать её 

достоверность; 

 

 

 

 

 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных 

сетях. 

умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 

умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Участие в семинарах, учебно-

практических и научных  

конференциях, конкурсах,  

олимпиадах. Наличие 

индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов. 
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