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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по астрономии (базовый уровень) составлена 

в соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов учебной дисциплины «Физика и астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций;  

 Приказа от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в ФКГОС 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Письма Минобрнауки TС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета Астрономия»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012; список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578); 

 Учебный план ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения разделов астрономии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Цели и задачи: 

 формирование целостного представления о строении и эволюции 

Вселенной, отражающего современную астрономическую картину мира; 

 понимание роли астрономии для развития цивилизации, 

формирования научного мировоззрения, развития космической деятельности 

человечества; 

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

 формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 

 воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании 

трудовых умений и навыков; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие 

представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с астрономией. 
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Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Астрономия» заключается в том, что студенты после его 

изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а 

также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

следующих форм текущего контроля: выполнение практических  и 

самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общей базовой учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательная учебная дисциплина 

Астрономия для специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства является вариативной частью учебного плана и изучается на базовом 

уровне и входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов 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 и навыков использования

естественно-научных и особенно физико-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 ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 



 

Планируемые результаты освоения базового курса астрономии 

отражают: 

1) осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) 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; 

3) 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; 

4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

6) формирование научного мировоззрения; 

7) формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

    − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

    − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

    − умение использовать достижения современной астрономической науки 

и технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

    − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

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. 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки. 

• личностных (адаптированная программа): 

для слабослышащих обучающихся: 

    − способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 



 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

    − владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

    − умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

    − способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

    − способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• 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 астрономических 

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 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. 

• метапредметных (адаптированная программа): 
для слабослышащих обучающихся: 

   − владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

• предметных: 
−  сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира;  

− понимание астрофизической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

астрофизической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением; 



 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрофизическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать астрофизические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания астрономических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

астрономической информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебного предмета «Астрономия» обучающийся 

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, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

В результате освоения учебного предмета Астрономия обучающийся 

должен 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 и оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения учебного предмета Астрономия обучающийся 

должен выполнить индивидуальный проект. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

изучаемого учебного предмета, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

− сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов, из них: 

индивидуальный проект – 10 часов; 

 

 
 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
        

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) в том числе: 

20 

- творческих работ, индивидуальных проектов;   

- подготовка реферативных сообщений, докладов по тематике 

дисциплины; 

- оформление мультимедийных презентаций; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, решение задач, создание таблиц. 

- подготовка индивидуального проекта; 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и поурочных  тем 

Максимальная учебная 

нагрузка студента 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1 Ведение 1 1  

2 
Раздел  1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АСТРОНОМИИ 
8 5 3 

3 Раздел 2. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 12 8 4 

4 Раздел 3. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 12 8 4 

5 Раздел 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 12 8 4 

6 Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 12 8 4 

7 Раздел  6. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 2 1 1 

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного зачета 2 2  

Итого: 59 39 20 

 

 

 

 

 



 

2.3. Содержание учебного предмета ДУД.01 Астрономия 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Знать: основные этапы освоения космического 

пространства; 

Уметь: приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации 

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками 1 1 

Раздел  1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 8  

Тема 1.1 
Звезды и 

созвездия 

Знать: смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина 

Уметь: приводить примеры различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной 

Звезды и созвездия. Небесные координаты звездной 

карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Высота полюса мира над 

горизонтом. Высота светила в кульминации. 

1 1 

Тема 1.2 

Годичное 

движение 

Солнца по 

небу 

Знать: смысл физических величин: планета, спутник, 

звезда 

Уметь: использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта 

Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмение Солнца и Луны. 
1 1 

Тема 1.3 

Время и 

календарь 

Знать: смысл физических величин: всемирное и поясное 

время  

Уметь: описывать и объяснять: различия календарей 

 

Время и календарь. Точное время и определение 

географической долготы. Календарь. 

 

 

1 1 

  Практическое занятие 1. Методы астрофизических 

исследований. Телескопы. Нахождение характеристик 

оптического телескопа. 

2 2 

 
 

Самостоятельная работа 

-реферат: радиотелескоп и его принцип действия; 

- эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».  

Текущий контроль: проверка домашних заданий, 

рефератов, фронтальный опрос. 

3 
 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 12 

Тема 2.1 Знать: смысл понятий: геоцентрическая и Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 2 1 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Развитие 

представлен

ий о 

строении 

мира 

гелиоцентрическая система 

Уметь: характеризовать основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы 

система мира. 

Тема 2.2 

Конфигурац

ия планет. 

Синодическ

ий период 

Знать: смысл физических величин: конфигурация 

планет , синодический и сидерический периоды 

обращения планет парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина 

Уметь: приводить примеры: получения 

астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа 

Конфигурация планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический периоды обращения 

планет. 

2 1 

Тема 2.3 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

Знать: смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система 

Уметь: характеризовать особенности основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы 

Законы движения планет Солнечной системы. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Форма и размеры Земли. Определение 

расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Определение размеров светил. 

2 1 

Тема 2.4 

Движение 

небесных 

тел под 

действием 

сил 

тяготения 

Знать: смысл понятий: Закон всемирного тяготения. 

Возмущения в движении тел солнечной системы. Масса 

и плотность Земли 

Уметь: описывать и объяснять: условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; 

характеризовать особенности методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел 

Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении 

тел солнечной системы. Масса и плотность Земли. 

Определение массы небесных тел. Приливы. Движение 

искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов к планетам Солнечной системы. 

2 

1 

 
 

Самостоятельная работа 

- выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Звездное небо. Использование карты звездного неба 

4 

1 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

для определения координат.  Различие звезд по яркости 

(светимости), цвету.  Видимое суточное движение 

звезд. Виды астрономических календарей 

 Текущий контроль: проверка домашних заданий, 

рефератов, фронтальный и индивидуальный опрос, 

письменные задания 

Раздел 3. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 12 
 

Тема 3.1 

Система 

Земля - 

Луна 

Знать: смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

Солнечная система; гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

Уметь: описывать и объяснять: условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов 

Общие характеристики планет. Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля. 

Луна. 

2 2 

Тема 3.2 

Планеты 

земной 

группы 

Знать: смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, противостояния и 

соединения планет, планета, спутник, Солнечная 

система; гипотезы происхождения Солнечной системы; 

Уметь: характеризовать особенности основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел 

Общность характеристик планет земной группы. 

Меркурий. Венера. Марс. 
2 2 

Тема 3.3 

Далекие 

планеты. 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

Знать: смысл понятий: противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 

Уметь: характеризовать особенности основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел 

Общность характеристик планет - гигантов. Спутники 

и кольца планет –гигантов. Плутон. Малые планеты. 

Кометы. Метеоры, болиды, метеориты. 

2 2 

  Практическое занятия 3. Свойства и характеристики 2 2 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

тел Солнечной системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка устного сообщения по одной из тем: 

- «Развитие представлений о строении мира»; 

- «Движение небесных тел под действием сил 

тяготения» 

- «Происхождение солнечной системы» 

- «Малые тела Солнечной системы»  

«Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы)»; 

«Гелиоцентрическая система мира», «Геоцентрическая 

система мира», «Научные труды Ньютона в 

астрономии»,  

- создание презентации «Влияние лунных затмений на 

землю» 

4  

Раздел 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 12  

Тема 4.1 

Солнце – 

ближайшая 

звезда 

Знать: основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

смысл понятий: видимая звездная величина, 

спектральная классификация звезд,  

Уметь: использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца 

Энергия и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 
2 2 

Тема 4.2 

Расстояние 

до звезд. 

Характерис

тики 

излучения 

звезд 

Знать: смысл понятий: видимая звездная величина, 

созвездие, спектральная классификация звезд 

Уметь: описывать и объяснять: взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Видимая и 

абсолютная звездные величины. Светимость звезд. 

Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма «спектр 

– светимость». 

2 2 

Тема 4.3 

Масса и 

размеры 

звезд. 

Знать: смысл понятий: видимая звездная величина, 

созвездие, спектральная классификация звезд 

Уметь: описывать и объяснять: взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием 

Двойные звезды. Определение массы звезд. Размеры 

звезд. Плотность их вещества. Модели звезд. 

Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые 

звезды. 

2 2 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Переменны

е и 

нестационар

ные звезды 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд 

 

 Практическое занятия 2. Солнечная активность. 

Особенности Солнца.Изучение звездного неба с 

помощью подвижной карты. 

2 2 

 

Самостоятельная работа 

- выполнение рефератов: «Плутон - планета или 

звезда», «Метеоритный дождь», «Метеорный поток», 

«Лунно -земные связи». 

- презентации «Сатурн и его исчезающие кольца», 

«Комета Галлея» 

Текущий контроль: проверка домашних заданий, 

рефератов, фронтальный и индивидуальный опрос, 

отчет по практической  работе  

Составление глоссария 

4 
 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 12  

Тема 5.1 

Наша 

Галактика 

Знать: размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики 

Уметь: 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; 

Млечный Путь и Галактика. Звездные скопления и 

ассоциации.  Межзвездная среда: газ и пыль. Движения 

звезд в Галактике. Ее вращение. 

2 2 

Тема 5.2 

Другие 

звездные 

системы - 

галактики 

Знать: смысл понятий:  внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

Уметь: приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов 

Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие 

галактики. Скопления и сверхскопления галактик. 

2 2 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа 

Тема 5.3 

Основы 

современно

й 

космологии 

Знать: смысл физического закона Хаббла; 

Уметь: описывать и объяснять: источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера 

 

 

. «Общая теория относительности. Стационарная 

Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной Красное смещение» в 

спектрах галактик и закон Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит однородно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. 

2 2 

 

Практическая работа 4. 

Изучение звездного неба с помощью подвижной карты 

2 
2 

 

Самостоятельная работа 

Рефераты  по одной из тем: 

- «Солнечные пятна»; 

- «Переменные и нестационарные звезды»; 

- «Черные дыры» 

- «Другие звездные системы – галактики»; 

- «Основы современной космологии»; 

- «Теория Большого взрыва» 

 

 

4 
 

 

Раздел  6. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 2  

Тема 6.1 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Знать: основные этапы освоения космического 

пространства 

Уметь: 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 и оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы.  

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

1 2 

Самостоятельная работа 

выполнение рефератов, презентаций. 
1 

 



 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Тематика: Метагалактики. Новые планеты. Жизнь 

Вселенной. Эволюция звезд. 

Текущий контроль: проверка домашних заданий, 

рефератов, фронтальный и индивидуальный опрос 

Подготовка к зачёту 

Дифференцированный зачёт 2 
 

 
Всего: 59 

 
 



 

2.4 Темы индивидуальных проектов 

1) Астероид Апофис: вычисление орбиты, вероятность столкновения 

с Землей. 

2) Астроархеологические памятники Крыма. 

3) Влияние магнитного поля на спектры звезд. 

4) Вселенная далекая и бесконечная... 

5) Галактики с активными ядрами. 

6) Гипотеза панспермии – перенос жизни в космосе. 

7) Глобальные проблемы развития человеческой цивилизации в 

космическом пространстве. 

8) Движение звезд как доказательство развития Вселенной. 

9) Древняя астрономия Нового Света - инки, атцеки, майя. 

10) Есть ли жизнь на Марсе? Органика Красной планеты. 

11) Исследование окраин Солнечной системы. Автоматическая 

межпланетная станция «Новые горизонты» (New Horisonts). 

12) Исследования Марса с помощью автоматических межпланетных 

станций. 

13) Исследования Меркурия. Автоматическая межпланетная станция 

«Мессенджер» (Messenger). 

14) Исследования Сатурна. Автоматическая межпланетная станция 

«Кассини-Гюйгенс» (Cassini - Huygens). 

15) Исследования Юпитера. Автоматическая межпланетная станция 

«Галилео» (Galileo). 

16) Концепция множественности вселенных – Мультиверс. 

17) Коричневые карлики – новый класс небесных объектов. 

18) Космические исследования комет и астероидов. (Stardust, 

Hayabusa, Rosetta, зонд Deep Impact и др.). 

19) Космические исследования Луны в XXI веке. («Klementina», 

«SMART-1» и др.). 

20) Космические обсерватории для исследования микроволнового 

реликтового излучения – WMAP и «Планк» (Plank). 

21) Космический инфракрасный телескоп «Гершель» (Hershel). 

22) Космический телескоп «Кеплер» (Kepler) для поиска экзопланет. 

23) Космический телескоп «Хаббла» (Hubble). 

24) Кротовые норы в космосе. 

25) Крымская Астрономическая Обсерватория. 

26) Международная астрофизическая лаборатория гамма-лучей 

«Integral». 

27) Мыльные пузыри Вселенной. 

28) Наблюдения редких астрономических явлений. 

29) Обсерватории каменного века. 

30) Поиск внеземных цивилизаций на персональном компьютере: 

проект «SETI@HOME». 

31) Поиск гравитационных волн. 

32) Поиск и открытие внесолнечных планет. 

33) Проблема скрытой массы. 

34) Пути поиска внеземных цивилизаций. 



 

35) Рентгеновская космическая обсерватория «XMM-Newton». 

36) Рентгеновская космическая обсерватория Чандра (Chandra). 

37) Современные представления о структуре и свойствах Вселенной. 

38) Созвездие по выбору автора: история названия, интересные 

астрономические объекты, находящиеся в этом созвездии. 

39) Создание планеты и жизни на ней. 

40) Солнечные и лунные затмения. Обстоятельства затмений в 2010-

2017 гг. 

41) Спутниковые радионавигационные системы GPS, ГЛОНАСС, 

GALILEO. 

42) Стоунхендж – обсерватория каменного века. 

43) Тайна девятой планеты. 

44) Теория струн в космологии. 

45) Топонимика звездного неба (происхождение названий в 

астрономии). 

46) Ультрафиолетовые космические обсерватории «FUSE», «GALEX». 

47) Учение о ноосфере как о новом этапе развития мировоззрения 

человечества. 

48) Химия звезд и планет. 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

астрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места студентов; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 

 

Технические средства обучения:  

  ПК, DVD, 

 Телевизор,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Телескоп.  

2. Спектроскоп.  

3. Теллурий.  

4. Модель небесной сферы. 

 5. Звездный глобус.  

6. Подвижная карта звездного неба.  

7. Глобус Луны.  

8. Карта Луны.  

9. Карта Венеры.  

10. Карта Марса.  

11. Справочник любителя астрономии.  

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год).  

 

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1. Вселенная. 

2. Солнце.  

3. Строение Солнца.  

4. Планеты земной группы. 

 5. Луна. 

 6. Планеты-гиганты.   

 7. Малые тела Солнечной системы.  

8. Звезды. 

9. Наша Галактика.  

10. Другие галактики.  
 



 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут)  

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут).  

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. 

А. Кунаш). 

 

Основная литература: 

1. Галактики [Электронный ресурс]/ В.С. Аведисова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24426. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для 

чтения по астрономии) [Электронный ресурс]/ В.С. Кессельман— Электрон. 

текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт 

компьютерных исследований, 2017. — 452 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69345.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Чаругин В.М. Классическая астрономия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Чаругин В.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2013. —   214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18578. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы астрономии и астрономического 

образования [Электронный ресурс]: материалы II Регионального научно-

практического семинара 5 - 6 ноября 2013 года/ К.М. Баранова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2014. — 131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51781.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Актуальные проблемы астрономии и астрономического 

образования [Электронный ресурс]: материалы II Регионального научно-

практического семинара 5 - 6 ноября 2013 года/ К.М. Баранова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2014. — 131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51781.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Астрономия за 30 секунд [Электронный ресурс]: 50 самых 

поразительных открытий в астрономии, каждое из которых объясняется менее 

чем за полминуты/ Бэскилл Дарен [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

РИПОЛ классик, 2013. — 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55387.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Наука и предельная реальность [Электронный ресурс]: 

квантовая теория, космология и сложность/ Дэвис Пол [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований, 2013. — 664 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28902.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Интернет-ресурсы: 



 

1. Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:  http://www.astrolab.ru;  

2. Азбука звездного неба [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.astro-azbuka.info; 

3. Архив солнечной активности телескопа SOHO [Электронный ресурс] 

- Режим доступа:  http://sohowww.nascom.nasa.gov; 

4. Астрономические новости [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.astronet.ru. 

5. Астрономия в Открытом колледже [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://college.ru/astronomy/.  

6. Комплекс космических телескопов для исследования Солнца 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.tesis.lebedev.ru; 

7. Российская астрономическая сеть [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.astronet.ru; 

8. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

http://www.astrolab.ru/
http://www.astro-azbuka.info/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://www.astronet.ru/
http://college.ru/astronomy/
http://www.tesis.lebedev.ru/
http://www.astronet.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе устных ответов студентов в ходе 

занятия, работы студента у доски, выполнения студентами самостоятельных 

работ, индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, и сдачи дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

беседа, устный опрос, 

заполнение таблиц, 

тестирование, сообщения  выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

заполнение таблиц, 

тестирование, создание 

презентаций, подготовка 

рефератов 

 

осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Знать/понимать   

смысл понятий: 

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, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ; 

 

- определения физических величин: 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; 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ. 

заполнение таблиц, 

создание презентаций 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

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

Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, 

индивидуальный опрос, 

оценка рефератов и 

докладов 



 

Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

Важнейшие 

астрономические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: активность, астероид, астрология, астрономия, 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, метеорные 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. 

Основные 

законы 

астрономии 

Определение физических величин: 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. 

Основные 

законы 

астрономии 

Знать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

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

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Расчеты по 

астрономическим 

формулам 

и картам 

Уметь использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила, решать задачи на вычисление основных характеристик планет, 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы. Приведение примеров практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах. 

Астрономическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска астрономической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи астрономической 

информации и ее представления в различных формах. 

Профильное и 

профессионально 

значимое 

содержание 

Объяснение астрономических и физических явлений, наблюдаемых с 

поверхности Земли так и с космического пространства. Определение 

расположения небесных тел на небесной сфере. Приводить примеры 

практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах Критическая оценка достоверности астрономической и 

астрофизической информации, поступающей из разных источников. 

Формирование общей картины мира в единстве и разнообразии природы 

и человека. 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 



 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

        ПК 1.5. Организовывать 

эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего 

хозяйства. 

Контроль за оформлением документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося, его осознанного 

поведения на основе общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Контроль за умением выполнения, анализа и 

синтеза  учебного материала 

Оценка качества участия в научно - практической 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 
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