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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа  ОУД «Астрономия»  общеобразовательного  цикла 

ОПОП  СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС и социально-

экономического профиля  профессионального образования по профессии 

СПО  38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и  служащих.                                                                                                           

Программа дисциплины «Астрономия» разработана на основе требований: 

- Федеральный   закон  РФ № 273-ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской  Федерации» 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 

««О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 

ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" 

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  среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) ; Приказ Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г №613(пункт 5)  О внесении изменений в федеральный 

общеобразовательный  стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Рф от 17 мая 

2012г №413 ,  примерной программы общеобразовательной учебной 

  дисциплины «Астрономия », одобренной решением учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г №2/16-з)  

и методических 

 рекомендаций по введению учебного предмета "Астрономия" как 

обязательного для изучения на уровне среднего  общего образования. 

 На основе программы Астрономия. Базовый уровень. 11 класс:  учебно- 

методическое пособие /Е.К. Страут -  М.: Дрофа, 2018г, предназначенной для 

учителей, работающих по учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 

11класс» авторов Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута. 

     Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к 

областям человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI 

веке. Изучение астрономии влияет на формирование и расширение 

представлений человека о мире и Вселенной. 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета астрономия 

включается в содержание среднего общего образования, направленное в том 

числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами ее 

изучение будет способствовать формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 
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          Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

    • освоение знаний о  мире и  Вселенной ; знакомство с наиболее важными 

открытиями  и достижениями  современной науки и техники, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; формирование 

основ знаний о методах, результатах исследований,  фундаментальных 

законах природы небесных тел. 

 

 • формирование  естественнонаучной  грамотности  обучающихся 

 • овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации  ; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе  анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий 

   • воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений  науки для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

  • применение  знаний и космических технологий в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни,  для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

         В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

       Рабочая  программа включает в себя элементы профессионально 

направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
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Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

 
    Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к 

областям человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI 

веке. Изучение астрономии влияет на формирование и расширение 

представлений человека о мире и Вселенной  

В качестве обязательного для изучения учебного предмета астрономия 

включается в содержание среднего общего образования, направленное в том 

числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами ее 

изучение будет способствовать формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют 

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире,  

Вселенной, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной 

деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека 

прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 

технологиями, и знание их естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Астрономия — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. 

Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках 

естественных наук, образует естественнонаучную картину мира, некое 

образно-философское обобщение научных знаний. 

Астрономия — наука о мире, о природе, изучающая наиболее важные 

явления, законы и свойства материального мира, условиях и в околоземных 

пространствах,  и во всей Вселенной.  

           В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой 

ведущим компонентом являются  естественнонаучные знания и 

естествннонаучные методы познания, позволяет сформировать у 

обучающихся целостную естественнонаучную картину мира и Вселенной, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий  определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме  зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППКРС).  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной                                    

образовательной программы: 

       

ОУД. «Астрономия» изучается как обязательный  общеобразовательный 

учебный предмет  из обязательных предметных областей по выбору при 

освоении профессий СПО  социально-экономического профиля   в 

учреждениях СПО – в объеме 36 часов (54) 

      

Дисциплина входит в группу образовательных дисциплин и направлена на 

формирование общих компетенци 

 

Код Наименование общих компетенций 

.ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущих 

профессий, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способа ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области  
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                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                             Астрономия 
 

        1.Предмет астрономии 

Астрономия- фундаментальная наука о мире и Вселенной. Роль 

астрономии  в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Практическое 

применение  астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 2. Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. 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 

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 

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 

       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. 

 6. Звезды 
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, ее этапы и 

конечные стадии. 
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Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности:  пятна,   вспыщки,  протуберанцы. Периодичность  солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-Земные связи. 

      7. Наша Галактика - Млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Темная знергия. 

       8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

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. Темная  энергия. 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов ), индивидуальных проектов 

 

• Биографии ученых  

• Малые тела Солнечной системы 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Величайшие открытия  

• Космос людям   

• Вселенная и темная материя. 

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

• Лазерные технологии и их использование  

• Планеты Солнечной систем 

• Планеты гиганты 

• Электроэнергия будущего.             

• Происхождение Солнечной системы 

• Рождение и эволюция звезд. 

• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики 

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетно- 

космической техник   

• Важнейшие даты 

• Современная спутниковая связь. 

• Солнце — источник жизни на Земле 

• Солнечная активность и ее влияние на человека и природу.  

• Физическая картина мира. 

• Черные дыры. 

• Космос и экология  
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• Эволюция звезд. 

• Материя, формы ее движения и существования. 

• Легенды и мифы о звездах и созвездиях. 

• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

• Биотехнологии 

• Нанотехнология как приоритетное направление развития  

• Олимпийский космос 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
            - максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 54  часа,  

              в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 36 часов; 

 - самостоятельной работы  -  18  часов 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 36 

                                  Астрономия О.а

у 

С.р. Т.з. П.з. Л.р К.р 

1. Предмет астрономии 2 3 2    

2. Основы практической астрономии 7 3 4 2  1 

3. Законы движения небесных тел 4 2 3 1   

4. Солнечная система 6 3 3 2  1 

5. Методы астрономических 

исследований 

3 1 2 1   

6. Звезды 6 3 6    

7. Наша Галактика -Млечный путь 1 1 1    

8. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной 

6 2 4 1  1 

       Заключительный урок 1  1    

Итого 36 18 26 7  3 

 Внеаудиторная самостоятельная 

работа:  наблюдения,  проекты 

интернет-ресурсы, рефераты, 

сообщения, презентации, посещение 

планетария и др. 

 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины   АСТРОНОМИЯ 

 
 

Наименование разделов и тем 
 

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

Объем 

часов 

Сам. 

работа 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
 
 

  
36 
 

 
18 

 

 
          Тема  №1 

                     
                                                             Предмет астрономия             

 

     
2 
 
 
1 
 
 
 
1 

     
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 

      2               
 
       

2 
 
 
 
 
 
3 

 

Содержание учебного  материала 
1 
 
 
 

2 
 

Астрономия- фундаментальная наука о мире и Вселенной. Роль астрономии  в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Практическое применение  астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
Самостоятельная работа: Космические технологии.  Нанотехнологии . Развитие космонавтики в 

России; Жизнь и научная деятельность К.Циолковского; «Олимпийский космос» . Подготовка к 

конкурсу «Космическая мода», «Космические прически», «Космический завтрак», «Обед космонавта», 

Кроссворд., «Космос людям», «Космические технологии 
 
                                             

 
 

Тема  №2 
 

 
 

Основы практической астрономии 
 
 

 
 
  7 

 
 
  3 

 1. 

 

2. 

3. 

4. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия. Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.  

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  

Движение Земли вокруг Солнца. Время и календарь. 

 Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

1 

 

   1 

1 

1 

 3 
 

2 

2 

2 
 

Практические работы: №1   Работа  с картой  «Звездное небо  сегодня и в день своего рождения»  
                                        №2   Работа  с картой по определению  координат  небесных тел.             

    1 
    1 
    

   3 
  2 
 
   3 Контрольная работа  №1 по теме : «Предмет астрономии и основы практической астрономии»     1   
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Самостоятельная работа обучающихся; подготовить сообщения (презентации); «Основоположники науки о 

движении тел».  «Легенды о созвездиях», «Приливы и отливов». «Лунные затмения этого года»- наблюдение 

  Практическая домашняя работа  «Наблюдение движения Луны и ее фаз» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
3 

 
 

Тема  №3 

 
Законы движения  небесных  

 
 

 
    4 

 
 2 

 

 
 

 
  

Содержание учебного материала  
1 

    1 

1 
 

 

  
 

 
 1. 
  
2. 
3. 
 
  
 

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. 
 

 
2 
2 
3 

 
Практические работы:  №3   «Определение масс небесных тел и  расстояния до них» 

 
    1 
     
     

  
3 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами, 

занятие проектной деятельностью. «Открытие Нептуна –первый триумф небесной механики», 

«Искусственные спутники Земли», «Что летает в космосе?» 

 

 
 

 
  2 

 
Тема № 4 

 

                                                      
                                  Солнечная система 
 
 

   
    6     3 

 

               Содержание учебного материала   
1. 

2. 

3. 

 

    
 

Происхождение солнечной системы. Система Земля- Луна.  

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела  солнечной системы.  Астероидная опасность. 

 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 

 

2 
 
3 
3 

      

Практические занятия:  № 4 « Сравнительная таблица планет земной группы и планет гигантов»  
                                         № 5    Задание к теме «Солнечная система»  

    1 
    1 

 3 
3 

3 
    Контрольная работа  №2  «Законы движения небесных тел и солнечная система»     1  
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  сообщения, рефераты презентации: «Моя 

планета», «Планеты эемной группы», «Планеты гиганты», « Малые тела солнечной системы», 

Использовать интернет для поиска изображений планет и малых тел солнечной системы и видео. 

 
 

 
3            

 
3 

 

 
Тема №5 

 

Методы астрономических исследований  
   3          1 

 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1. 

 

 

2. 

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. 

1 

 

 

    1 

 2 
 
 
 

      2                          
 
 
 

Практические занятия:  № 6   «Бинокль и телескоп, (принцип работы), самодельный телескоп» 
                                          

1  3 

Самостоятельная работа учащихся: подготовить сообщения, конспект, презентацию по темам: 

«Наземные и космические телескопы», «Самодельный телескоп», «Радиотелескоп РАТАН-600» и 

новый? Эволюция телескопов. 

1  3 

 
Тема №6 

 

                               
Звезды 

 

 

6 

 

3 

 

 
 

 

Содержание учебного материала 
 

 

                 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

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. 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 2 

 

2 

2 

3 
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5. 

6. 

 

 

 

 

 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Пятна, факелы, вспыщки,  протуберанцы.  

Проявления солнечной активности, ее этапы и конечные стадии.    Периодичность  

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи 

  1 

  1 

 

       2 

3 

 
  

Самостоятельная работа учащихся.  Наблюдение. Составить кроссворд по теме «Строение и 

эволюция Солнечной системы»;  Использовать  Интернет  для поиска изображений космических 

объектов и информации об их особенностях.  Подготовить сообщение, реферат или  презентацию по 

теме:  «Звезды»,  «Солнечная активность  и ее влияние на человека  и природу» 

 3 3 

 
Тема №7 

 

Наша Галактика – Млечный путь  
1              1    

 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

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

Галактики. Темная материя. Темная знергия 

1 

 

 2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа учащихся: подготовить сообщения, конспект, презентацию по темам:   

 Подготовить сообщение «Наша Галактика» 

Наблюдение Млечного пути 

 1 3 

 
Тема №8 

 

                               
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

 

 

6 

 

2 

 

  

Содержание учебного материала 

 

 

                 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

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.  

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 
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Практическое занятие № 7   «Звезды и галактики» 1  3 

Контрольные работы № 3  «Итоовый дифференцированный зачет» 1  3 

 
Самостоятельная работа учащихся. Составить кроссворд по теме «Эволюция Вселенной»; «По астрономии»  

Подбор видео ; «Эволюция звездных систем»; «Современная научная картина мира» 
 2 3 

 Заключительный урок 1   
ИТОГО  36 18  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 

Содержание 

обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
 

АСТРОНОМИЯ 

1.Предмет 

астрономия 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в астрономии и взаимосвязанных 

наук на прогресс в технике и технологии производства, развитие цивилизации .  

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Практическое применение  астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

2. Основы 

практической  

астрономии 

Ознакомление со способами определения  расстояния до тел Солнечной  системы 

и размеров этих тел.   

Наблюдение относительности движения небесных тел.  Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия.  

Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.  

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя.  

 Движение Земли вокруг Солнца. Время и календарь. 

 Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения 

3.Законы движения Изучить законы Кеплера . Уметь определять 

4. Солнечная 

система 
 

    Научиться  находить  местоположение планет на карте и звездном небе, 

используя данные из ШАК. Характеризовать и сравнивать планеты гиганты и 

земной группы. Описание и движение малых тел Солнечной системы. 

5.Методы 

астрономических 

исследований 
 

 Рассмотреть электромагнитное излучение, космические лучи и 

гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел.  

Узнать о крупных наземных и космических телескопах,  устройстве и принципе 

их работы, как изготовить   телескоп своими руками,  о других космических 

аппаратах. Значение  спектрального анализа  для изучения химического состава 

космических объектов и их атмосфер.  Эффект Доплера. Проводить наблюдения 

звездного неба с помощью бинокля и телескопа.  Познакомиться с современными 

методами исследования. 
 

6. Звезды Усвоить новые понятия:  звезда, парсек, параллакс… 

По таблице научиться сравнивать физико-химические характеристики и их 

взаимную связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  

Определять расстояния до звезд.  Иметь представление о строении, 

происхождении, эволюции, знергии и видах звезд.  

  Иметь представление о проблеме существования жизни во Вселенной.  

Знать и учитывать проявления солнечной активности на нашу планету, с/х , 

человека и т.д. 
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Научиться находить  местоположение звезд на карте и звездном небе,   

характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы, 

Научиться находить основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион, 

самые яркие звезды, в том  числе Полярную звезду, Арктур, Вегу ,Капеллу, 

Сириус, Бетельгейзе (сначала на карте , потом не небе) Уметь рассказывать о 

мифах и легендах, связанных с названием эвезд и созвездий. 

 

7.Наша Галактика – 

Млечный путь 

Усвоить понятия: звездные скоплении,  межзвездный газ и пыль, вращение 

Галактики,  темная материя, Млечный путь.  Умение находить  местоположение 

Нашей  Галактики  на карте и звездном небе. 

 

8.Галактики. 

Строение и 

эволюция Вселенной 

 Освоение знаний о видах галактик, о Метагалактике, о строении и эволюции  

Вселенной, о модели расширяющейся Вселенной, красном смешении и Большом 

взрыве  Формирование естественнонаучной грамотности.  Приобретения знаний 

и умений по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологи 

Умение находить  местоположение  Галактик  на карте и звездном небе. 
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                                                     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

    

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики 

В нем оформляется уголок «Астрономия» 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов (15 столов и 30 стульев); 

 рабочее место преподавателя (стол и стул) 

 рабочая меловая доска; 

 демонстрационный стол 

 передвижной демонстрационный столик      

  стенд «Сегодня на уроке 

 глобус Луны 

 модель небесной сферы  

 планетарная модель 

 наглядные пособия 

  плакаты, карты, видео  
 

Технические средства обучения:   

 мультимедиапроектор, 

 ноутбук персональный 

 диапроэктор 

 кинопроэктор 

 телескоп 

 бинокль 

 спектроскоп 

  
 
 
 



 

                                                                                                                                          

  

                        Информационное обеспечение обучения 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
   

При изучении астрономии может быть использован учебник Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" (М.: Дрофа), включенный в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 

марта 2014 г. N 253), а также учебные пособия, изданные в организациях, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. N 699                     
Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2014.. 

 

 

Для преподавателей 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» преподавателей ссузов. — М., 2010 

 

Министерство образования и науки российской федерации 
Письмо От 20 июня 2017 г. N тс-194/08  Об организации изучения учебного предмета 

 "Астрономия" 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 



 

                                                                                                                                          

  

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурс.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и 

соединение планет, астероид, метеорит, 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: 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; 

вклад великих ученых в формирование 

современной картины мира; 

Уметь: 

приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: вращение 

планет,  разбегание галактик, примеры роли 

астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследования в 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения 

информации об  объектах  Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияние солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточное движение светил, 

причины возникновения приливов и отливов, 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу ; 

выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

-контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- зачета; 

- тестирования; 

-устных ответов с места и у доски;  

- физических  диктантов; 

- самостоятельного решения задач по 

аналогии; 

- домашней работы; 

- кроссвордов, викторин; 

- участия и проведения внеклассных 

мероприятий; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета,  информационное 

сообщение). 

 

  

4. Промежточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

 

   

 



 

                                                                                                                                          

  

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…….. 

      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 Большую Медведицу, 

Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион, самые яркие звезды, в том  числе Полярную 

звезду, Арктур, Вегу ,Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время сток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; Солнечной активности, магнитных 

бурь, биологических часов 

 для оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях  

 

 

 


