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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа  ОУДБ.08 «Астрономия»  общеобразовательного  

цикла ОПОП  СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и 

социально-экономического профиля  профессионального образования по 

профессии СПО   43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 
      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке  
квалифицированных рабочих и служащих.  
     Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (ред. от 11.12. 2020 г.)      

от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об 

организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия».  

        ФГОС среднего общего образования  и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и 

рекомендована для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования 

( Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.)  

           В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии 
заключаются в формировании представлений о современной 
естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 
систем, а также самой Вселенной.  
          Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 
направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и современной 
естественнонаучной картины мира;  
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• 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;  

• умений 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;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических 
задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения;  
• навыков использования естественнонаучных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
       Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования — программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППССЗ). 
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Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 
 

     Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, 

их систем и всей Вселенной. 

      Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из 

них применяются при определении положения космических тел на 

небесной сфере, другие — при изучении их движения, третьи — при 

исследовании характеристик космических тел различными методами и, 

соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения 

Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 
при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе.  
      Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации 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 занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

       При невозможности проведения собственных наблюдений за 

небесными телами их можно заменить на практические задания с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и др.), 

«Планетарий» 

       При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым 

обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования единой целостной естественнонаучной картины мира, 

определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 

жизни и в практической деятельности.  
       В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную 

картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение 

к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение использовать методологию научного познания для 

изучения окружающего мира.  
       Подведение результатов обучения по учебной дисциплине 

«Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной аттестации. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной                                    

образовательной программы 

     Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

      ОУДБ.08 «Астрономия» изучается как обязательный  

общеобразовательный учебный предмет  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 компетенций. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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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Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны          ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий    нормы     правопорядка,     следующий     идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативносложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

Л10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР12 

Личностные результаты реализации  программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие  цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении о бщественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Мотивация к самообразованию и развитию  
ЛР 16 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 17 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 19 

Готовый    соответствовать    ожиданиям    работодателей:    проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий  профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 
к их освоению 

ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 22 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                             Астрономия 
 

Введение 
 

       Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. 

      Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  
     Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 
информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 
исследований. 
      История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. 
 

1. История развития астрономии 
 
       Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые 

математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории 

затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). 

Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма. 
      Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 
Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и 
григорианский календари, проекты новых календарей).  
     Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, 
характеристики, назначение).  
      Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 
современные методы изучения ближнего космоса). 
     Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и 
орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 
Карта звездного неба. 
Практические занятия 
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить 

раздел «Космос» и описать новые достижения в этой области. 
https://hi-news. ru/tag/kosmos 

Наблюдения, сравнительные таблицы,  Работа с картами, работа с интернет 
ресурсами. Работа с телескопом 

                                2. Устройство Солнечной системы 
 
   Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна 
— спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны 
(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 
                                                                                                                   11 
 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 
характеристика атмосферы, поверхности). 



 

 

       Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая 
характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Законы Кеплера. 
    Солнце. Солнечная активность.  
    Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от 
Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между 
орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты 
Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). 
Физические характеристики астероидов. Метеориты.  
     Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа 
комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-
кометной опасности.  
     Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические 
аппараты, испольуемые для исследования планет. Новые научные 
исследования Солнечной системы. 

Демонстрация  
Видеоролик «Луна» https://www. youtube. 
com/watch?v=gV8eT2DtP1I Google Maps посещение планеты 
Солнечной системы 
https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planety-
solnechnoj-sistemy. html 

Практические занятия 
Используя сервис Google Maps, посетить одну из планет Солнечной 
системы и описать ее особенности; наблюдения, сравнительные таблицы, 
работа с интернет ресурсами. 

 

                                 3. Строение и эволюция Вселенной 
 
    Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости 

звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект 

Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 
    Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический 
состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 
физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», 
соотношение «масса — светимость», вращение звезд различных 
спектральных классов).  
    Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые 
спутники звезд).  
    Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

12 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля).  

     Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.  



 

 

     Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие 

галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 
       Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 
космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 
Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и 
звезд. Темная материя и темная энергия. 
      Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 
системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 
планет).  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземных цивилизаций). 

Практические занятия 
Решение проблемных заданий, кейсов, наблюдения, сравнительные 
таблицы, работа с интернет ресурсами. 

 

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей 

космонавтики и др.): 
1. Живая планета. 
2. Постижение космоса. 
3. Самое интересное о метеоритах. 
4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».  
5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз 

— ТМА». Ссылки: 
http://www. planetarium-moscow. ru/world-of-
astronomy/astronomical-news/ http://www. kosmo-museum. 
ru/static_pages/interact                                                 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 
 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением 

времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 
11. Современные методы геодезических измерений. 
12. История открытия Плутона и Нептуна. 
13. Темная материя и темная энергия. 
14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
16. Самые высокие горы планет земной группы. 
17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
18. Парниковый эффект: польза или вред? 
19.  Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
21. Экзопланеты. 
22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
23. История открытия и изучения черных дыр. 
24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов. 
26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
27. Методы поиска экзопланет. 
28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  
30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян. 
31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или 

осуществимая реальность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     14 



17 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
            - максимальная учебная нагрузка обучающихся  - 54  часа,  

              в том числе: 

 - обязательная аудиторная учебной нагрузки  - 36 часов; 

 - самостоятельная работа  -  18  часов 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 36 

                                  Астрономия Общ 

Ауд 

Сам

Р 

Теор 

З. 

Прак.

З. 

  К.р 

Введение 2 1 2   

1. История развития астрономии 4 2 2 2  

2. Устройство Солнечной системы 16 8 7 8 1 

3. Строение и эволюция Вселенной 13 7 4 8 1 

       Заключительный урок (д/зачет) 1    1 

Итого 36 18 15 18 3 

 Внеаудиторная самостоятельная 

работа:  наблюдения,  проекты 

интернет-ресурсы, рефераты, 

сообщения, презентации, посещение 

планетария и др. 

 

18 

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 

  
Объ
ем 

часо
в 

Сам
. 

раб
ота 

Уро
вен

ь 
осво
ени

я 
1 2  3 4 5 
 
 

   
36 
 

 
18 

 

 
          Введение 

                     
                                                             Предмет астрономия             

 

  
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Содержание учебного  материала  
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1.  Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования.  Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации.  

2. 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»  Работа с интернет 

ресурсами. «Космические прически» 

 
ОК 01-ОК 05 
ОК 07, 08,11 

 
ЛР 1-5,ЛР 7-9, 

ЛР 12, 15 
 
 
 
 
 
 

ОК 09, 
ЛР 14,16,22 

 
 

Тема  №1 
 

 
 

История развития астрономии 
 
 

  
 
  4 

 
 
  2 



19 

 

   3 

 

 

 

 

 

 4 

 

5 

 

  6 

 

 

1.   Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые 

математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории 

затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). 

Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма. 
2.  ПЗ №1 Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, 

года). «Звездное небо  сегодня и в день своего рождения» 
3.  Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и 

григорианский календари, проекты новых календарей) 

4.  ПЗ №2 Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: 

виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного 

пространства ( современные методы      изучения ближнего 

космоса).Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные 

и орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего 

космоса).  

 
ОК 01-ОК 05 
ОК 07, 08,11 

 
ЛР 1-5,ЛР 7-9, 

ЛР 12, 15 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    1 

 3 
 

 

 

 

 

 

2 

 

    2 

 

    3 

Самостоятельная работа обучающихся; Наблюдение звездного неба, изменения вида 

звездного неба в течение суток, месяца, года.   Подготовить сообщения (презентации); 

«Основоположники науки о создании мира».  «Легенды о созвездиях», История 

календарей. Проекты новых календарей. Эволюция телескопов. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
ОК 09, 

ЛР 14,16,22 

  
2 

 
3 

 
        Тема  №2 

 
Устройство Солнечной системы 

 

  
    16 

 
 8 

 

 
 

 
  

Содержание учебного материала   
1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

  
 

 
7 

8 

 

 

9 

 

10 

 

1. Солнечная система  
2. Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна 

— спутник Земли, . Природа Луны (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы). 

3. ПЗ №3 Фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Приливы и отливы.. 
Наблюдения 

4. ПЗ №4  Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 
характеристика атмосферы, поверхности). Сравнительная таблица планет 

 
ОК 01-ОК 05 
ОК 07, 08,11 

 
ЛР 1-5,ЛР 7-9, 

ЛР 12, 15 
 

ЛР 10 
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3 
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11 
 
 
 

12 
13 
14 
 
 15 

 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
18 
19 
20 
 
 
 

21 
22 

земной группы Наблюдения.  
5. ПЗ №5 Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая 

характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Сравнительная 
таблица планет гигантов. Наблюдения 

6. ПЗ №6. Законы Кеплера. Движение искусственных небесных тел 
7. Солнце 
8. ПЗ №7 Солнечная активность и ее влияние на Землю и жизнь людей. 
9.  Малые тела Солнечной системы. Астероиды. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: 
Главный пояс (между орбитами Марса и Юпите-ра) и пояс Койпера (за 
пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 
этого пояса- карликовая планета). Физические характеристики астероидов.  

10.  ПЗ №8  Метеориты. Крупнейшие метеориты. Эссе «Челябинский 
метеорит»  

11. Кометы. (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет)  
12. Понятие об астероидно-кометной опасности. 
13.  Метеоры, болиды, метеорные потоки.   
14. ПЗ №9   Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические 

аппараты, используемые для исследования планет. 
15. ПЗ №10  Новые научные исследования Солнечной системы. 

16. Контрольная работа № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР 10 
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3 
 
 
 
 

   3 
2 
 

   2 
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   2 

 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
2 
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?» Наблюдение «Фазы Луны». Наблюдение планет. Использовать 

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

 Эссе «Моя любимая планета», Солнечная активность и магнитные бури  в данном 

месяце.и правила поведения. 

 Наблюдение. Составить кроссворд по теме «Строение и эволюция Солнечной 

системы»;    Подготовить сообщение, реферат или  презентацию по теме:  «Звезды»,  

«Солнечная активность  и ее влияние на человека  и природу» 

 

 
ОК 09, 

ЛР 14,16,22 
 

ЛР 10 
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3 

 
Тема № 3 

                                                      
                                  Строение и эволюция Вселенной  

    
    14     7 
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  Содержание учебного материала    
23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

  31 

 

 

   

  32 

33 

 

 

34 

 

   35. 

1.   Видимые и абсолютные звездные величины. Пространственные 

скорости звезд .    

2.  ПЗ № 11  Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным 

параллаксам)                     
3.  ПЗ №12  Физическая природа звезд. Связь между физическими 

характеристиками звезд   (диаграмма «спектр — светимость»,  
4. ПЗ №13  Соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов).  
5. ПЗ №14  Виды звезд. Сравнительные  характеристики. (Двойные звезды 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды   
6. Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд.  

7.  Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение 

Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная 

черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 

гамма-всплески.  

8. ПЗ № 15 Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик). 
9. ПЗ №16  Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 
Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 
расширения Метагалактики).Темная материя и темная энергия. 

10. Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.  
11. ПЗ №17 Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 

системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет).  

12. ПЗ №18 Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 
проблема внеземных цивилизаций).Эссе «Одиноки ли мы во Вселенной» 

13.  Контрольная работа  №2  «Строение и эволюция Вселенной» 
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 36 14. Дифференцированный зачет.  1  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения, конспект, 

презентацию по темам:   «Наша Галактика» , «Эволюция звездных систем»;  Составить 

кроссворд по теме «Эволюция Вселенной»; «По астрономии»  Подбор видео  «Современная 

научная картина мира»    Наблюдение Млечного пути,  ярких звезд, созвездий, галактик 

 
ОК 09, 

ЛР 14,16,22,10 

  

7 

 

3 

ИТОГО     36  18  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 
 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

 

(на уровне учебных действий) 
 

  
 

   
 

       Введение  

Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль 

астрономии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. Определить значение астрономии 

при освоении специальности  среднего профессионального образования 
 

   
 

 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 
 

   
 

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх Никейский 

и Птолемей)  

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древней астрономии в эволюции 

взглядов на Вселенную 
 

  
 

 

Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года)  

Использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила. Приводить примеры практического использования карты 

звездного неба 
 

  
 

 

Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский 

календари, проекты новых 

календарей)  

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 

деятельности человека. Определить значение использования 

календарей при освоении специальности  среднего 
профессионального образования 

 

  
 

 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный запрос, 

телескопы)  

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 

астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции 
взглядов на Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструментов 

наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении  специальности   
 среднего профессионального образования 

  

   
 

Изучение околоземного 

пространства (история советской 

космонавтики, современные 

методы изучения ближнего 

космоса)  

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения 
космоса. Определить значение освоения ближнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического развития 

России. Определить значение знаний об освоении ближнего космоса 
для специальности  среднего профессионального образования 

 

  
 

 

Астрономия дальнего космоса 

(волновая астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, 

современные методы изучения 

дальнего космоса)  

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для развития 
человеческой цивилизации и экономического развития России. 

Определить значение знаний об освоении дальнего космоса для  

специальности  среднего профессионального образования 
 

   
 

 УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

   
 

Происхождение Солнечной 
системы  

Познакомиться с различными теориями происхождения  
Солнечной системы. 

 

  

 Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы 

для освоения  специальности  среднего профессионального 

образования 
 

   
 

Видимое движение планет 

(видимое движение и 
конфигурации планет)  

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синоди ческий 
период», «сидерический период», «конфигурации планет и условия 

их видимости». Научиться проводить вычисления для определения 

синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 

планет. Определить значение знаний о конфигурации планет для 
освоения специальности    среднего профессионального образования 
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Система Земля — Луна Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 
 Определить значение исследований Луны космическими аппа- 

 ратами. 

 Определить значение пилотируемых космических экспедиций 
 на Луну. 

 Определить значение знаний о системе Земля — Луна для осво- 

 ения специальности  среднего профессионального 

 образования 
  

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением лун- 
 ной поверхности, физическими условиями на Луне. 

 Определить значение знаний о природе Луны для развития че- 

 ловеческой цивилизации. 

 
Определить значение знаний о природе Луны для освоения 
специальности  среднего профессионального образования 

  

Планеты земной группы Познакомиться с планетами земной группы. Определить значе- 
 ние знаний о планетах земной группы для развития человече- 

 ской цивилизации. 

 Определить значение знаний о планетах земной группы для ос- 
 воения   специальности среднего профессионально- 

 го образования 

  

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. 

 Определить значение знаний о планетах-гигантах для развития 

 человеческой цивилизации. 

 Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения 
  специальности среднего профессионального образования 

  

Малые тела Солнечной Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 
системы (астероиды, ме- Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы 

теориты, кометы, малые для развития человеческой цивилизации. 

планеты) Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы 
 для освоения специальности среднего профессио- 

 нального образования 

  

Общие сведения Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

о Солнце Определить значение знаний о Солнце для развития человече- 

 ской цивилизации. 

 Определить значение знаний о Солнце для освоения специальности 
  среднего профессионального образования 

  

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. 
 Определить значение знаний о Солнце для существования жиз- 

 ни на Земле. 

 Определить значение знаний изучения Солнца как источника 
 жизни на Земле для освоения специальности сред- 

 него профессионального образования 

  

Небесная механика (за- Изучить законы Кеплера. 

коны Кеплера, открытие Определить значение законов Кеплера для изучения небесных 

планет) тел и Вселенной. 

 
 
Определить значение законов Кеплера для открытия новых пла- 

 нет 

  
   
   

Исследование Солнеч-  Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 
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ной системы (межпла-  Определить значение межпланетных экспедиций для развития 

нетные экспедиции,  человеческой цивилизации. 
космические миссии и  Определить значение современных знаний о межпланетных экс- 

межпланетные космиче- педициях для освоения   специальности среднего  

ские аппараты)  профессионального образования 
   

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
 

   

Расстояние до звезд  Изучить методы определения расстояний до звезд. 

  Определить значение знаний об определении расстояний до 

  звезд для изучения Вселенной. 

  Определить значение знаний об определении расстояний до 

  звезд для освоения  специальности среднего про- 

  фессионального образования 
   

Физическая природа  Познакомиться с физической природой звезд. 

звезд  Определить значение знаний о физической природе звезд для 

  человека. 

  Определить значение современных знаний о физической при- 

  роде звезд для освоения  специальности среднего 

  профессионального образования 
   

Виды звезд  Познакомиться с видами звезд. 

  Изучить особенности спектральных классов звезд. 

  Определить значение современных астрономических открытий 

  для человека. 

  Определить значение современных знаний о Вселенной для ос- 

  воения  специальности среднего профессионального 

   образования 
   

Звездные системы.  Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 
Экзопланеты  Определить значение современных астрономических знаний о 

  звездных системах и экзопланетах для человека. 

  Определить значение этих знаний для освоения специальности 

      среднего профессионального образования 
   

Наша Галактика —  Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о 

Млечный путь (галакти- нашей Галактике, с понятием «галактический год». 
 

ческий год)  Определить значение современных знаний о нашей Галактике 

  для жизни и деятельности человека. 

  Определить значение современных знаний о Вселенной для ос- 

  воения  специальности среднего профессионального 

   образования 
   

Другие галактики  Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

  Определить значение знаний о других галактиках для развития 

  науки и человека. 

  Определить значение современных знаний о Вселенной для ос- 

  воения специальности среднего профессионально- 

  го образования 
   

Происхождение галактик  
Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 

происхождении звезд и гагактик. 

Эволюция галактик и звезл  

Эволюция галактик и звезд. 
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 Определить значение современных знаний об эволюции галак- 

 тик и звезд для освоения специальности среднего 

 профессионального образования 
  

Жизнь и разум во Все- Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

ленной жизни и разума во Вселенной. 

 Определить значение изучения проблем существования жизни и 

 разума во Вселенной для развития человеческой цивилизации. 

 Определить значение современных знаний о жизни и разуме во 

 Вселенной для освоения специальности среднего 

 профессионального образования 
  

Вселенная сегодня: Познакомиться с достижениями современной астрономической 

астрономические науки. 
открытия Определить значение современных астрономических открытий 

 для человека. 

 Определить значение современных знаний о Вселенной для ос- 

 воения специальности среднего профессионального образования 

__________________________________ ___________________________________________________________   
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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 

 многофункциональный комплекс преподавателя 

 наглядные пособия ( плакаты, карты, видео ) 

 библиотечный фонд 
 

Технические средства обучения:   

 мультимедиапроектор, 

 ноутбук персональный 

 диапроэктор 

 кинопроэктор 

 телескоп 

 бинокль 

 спектроскоп 
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                     Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Для обучающихся 
 
Учебники 

1. Основной источник: Астрономия : учебник для проф. образоват. 

организаций / [Е. В. Алексеева, П,М. Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. 

Шестакова], под ред. Т. С. Фещенко. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2020г 

2. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2021г 

3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 

2020г 

 

Учебные и справочные пособия: 

 - Атлас, астрономия. 10-11 кл,Н.Н.Гомулина, И.П. Карачевцева, 

А.А.Коханов,Дрофа  2020г 

-  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. П.Г.Куликовский. 

— М. :Либроком,  

  
Для преподавателей 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04. 2021 г.) 

«Об образовании                    в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.06.2021 г.); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=392232  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012 г. № 413 (ред. от 11.12. 2020 

г.)                                   «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/f09facf766fbeec18

2d89af9e7628dab70844966    

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387057 

3. Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 г. № 544н (в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08. 2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».    

https://base.garant.ru/70535556/  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 

декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=392232
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d89af9e7628dab70844966
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d89af9e7628dab70844966
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387057
https://base.garant.ru/70535556/
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» [Электронный ресурс] — Режим доступа :  

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/ 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

г. № 766                          «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» (Зарегистрирован                          02.03.2021 г. № 62645)   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043?rangeSize=

%D0%92%D1%81%D0%B5 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 

№ 590/219 (с изменениями                                              от 24.12.2019 г. № 

1718/716) «Об утверждении методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся» https://obrnadzor.admhmao.ru/perechen-obyazatelnykh-

trebovaniy/fed-

nadzor/Приказ%20Рособрнадзора%20N%20590,%20Минпросвещения%20Ро

ссии%20N%20219%20от%200.rtf 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением ФУМО от 

12.05. 2016 г. Протокол № 2/16); Электронный ресурс] — Режим доступа : 

http://fgosreestr.ru/ 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха                            и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573), 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

https://docs.cntd.ru/document/566085656 

9. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. (Принята и опубликована 03. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
https://obrnadzor.admhmao.ru/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/fed-nadzor/Приказ%20Рособрнадзора%20N%20590,%20Минпросвещения%20России%20N%20219%20от%200.rtf
https://obrnadzor.admhmao.ru/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/fed-nadzor/Приказ%20Рособрнадзора%20N%20590,%20Минпросвещения%20России%20N%20219%20от%200.rtf
https://obrnadzor.admhmao.ru/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/fed-nadzor/Приказ%20Рособрнадзора%20N%20590,%20Минпросвещения%20России%20N%20219%20от%200.rtf
https://obrnadzor.admhmao.ru/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/fed-nadzor/Приказ%20Рособрнадзора%20N%20590,%20Минпросвещения%20России%20N%20219%20от%200.rtf
http://fgosreestr.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://docs.cntd.ru/document/566085656
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12. 2019 г.  Протокол от 03.12. 2019 г. № ПК-4вн). 

https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/.  

 

 

Информационные ресурсы для методического сопровождения  

образовательной деятельности по астрономии 

 

Название Адрес сайта Содержание 

Федеральный институт 

педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru  Методические 

материалы для 

подготовки ГИА и 

ВПР 

Сайт издательства   

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru Методические 

материалы по 

предмету 

«Астрономия» 

Корпорация 

«Российский учебник» 

https://drofa-ventana.ru  

Сайт Ассоциации 

учителей астрономии 

https://sites.google.com/site/auas

tro/   

Презентации, 

разработки уроков 

Сайты  учителей 

астрономии 

http://myastronomy.ru/  Практические 

работы, 

методические 

материалы 

Сайты  учителей 

астрономии 

http://college.ru/astronomy/cours

e/  design/index.htm  

 

Астронет — российская 

астрономическая сеть 

http://www.astronet.ru/   Научно-

популярные 

статьи по 

астрономии, 

фотографии 

Общероссийский 

астрономический портал 

http://астрономия.рф/  Сведения о 

ближайших 

астрономических 

событиях 

Сайт государственного 

астрономического 

института              им. П. 

К. Штернберга  

ГАИШ МГУ 

http://www.sai.msu.ru/ Научно-

популярные 

статьи 

Сайт С.-Петербургского 

филиала ФГБУН 

Институт земного 

магнетизма, ионосферы и 

распространения 

радиоволн им. Н. В. 

http://www.izmiran.ru Научно-

популярные 

статьи по 

астрономии            

и космонавтике 

https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://sites.google.com/site/auastro/
https://sites.google.com/site/auastro/
http://myastronomy.ru/
http://college.ru/astronomy/course/%20%20design/index.htm
http://college.ru/astronomy/course/%20%20design/index.htm
http://www.astronet.ru/
http://астрономия.рф/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
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Пушкова РАН 

Новости космоса, 

космонавтики, 

астрономии 

http://www.astronews.ru/ Фото и видео 

космических 

объектов и 

явлений, новости 

ПостНаука https://postnauka.ru/ Интернет-журнал 

о современной 

науке 

ПостНаука. Астрономия https://postnauka.ru/themes/astro

nomy 

Популярные 

научные знания по 

астрономии 

Онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru/ Научно-

популярные 

статьи 

«Кругосвет». Астрономия https://www.krugosvet.ru/enc/na

uka_i_tehnika/astronomiya/AST

RONOMIYA_I_ASTROFIZIKA

.html  

 

Stellarium (Cтеллариум) 

— бесплатная программа 

виртуального 3D-

планетария для 

компьютера 

https://download-

software.ru/stellarium 

 

http://www.stellarium.org/ru 

Карты звёздного 

неба         и 

электронные 

планетарии —  

симуляторы 

звёздного неба 

Карта звёздного неба http://www.astronet.ru/db/map/  

 

 
 

         Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков 

по учебнику А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — 
Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

   Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 
file:///G:/ Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika. pdf 

  Пособие «Планетарий» 

           Всероссийские проверочные работы, Астрономия, 10-11кл, 

М.Ю.Демидова,  Е.Е.Камзеева., Москва 2019г 

         Сборник проверочных и контрольных работ, Астрономия, 10-11кл, 

О.В.Котова, Е.Ю.Романенко, Легион 2018г

 

http://www.astronews.ru/
https://postnauka.ru/
https://postnauka.ru/themes/astronomy
https://postnauka.ru/themes/astronomy
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/ASTRONOMIYA_I_ASTROFIZIKA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/ASTRONOMIYA_I_ASTROFIZIKA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/ASTRONOMIYA_I_ASTROFIZIKA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/ASTRONOMIYA_I_ASTROFIZIKA.html
https://download-software.ru/stellarium
https://download-software.ru/stellarium
http://www.stellarium.org/ru
http://www.astronet.ru/db/map/


 

 

 

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 

 

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. (Итоговая  

зачетной работы ) 

 

   

 



 

                                                                                                                                          

  

затмений, фазы Луны, суточное движение 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…….. 

      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  
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