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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО со-

циально-экономического  профиля  38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»,  

входящей  в укрупнённую группу профессий 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» в 

учебном плане профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом  из обя-

зательной предметной области «Естественные науки » ФГОС среднего общего 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаменталь-

ных законов природы и формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, стро-

ения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Все-

ленной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного вре-

мени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 
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- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружа-

ющего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 

         Результаты освоения общеобразовательной      учебной дисциплины 

«Астрономия» 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся  должен 

знать/понимать 

 

 • смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

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

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная пла-

нета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 • смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла; 

 • основные этапы освоения космического пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

уметь  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использова-

ния методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромаг-

нитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получе-

ния астрономической информации с помощью космических аппаратов и спек-

трального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 • описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнеч-

ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при- чины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-

граммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  

• характеризовать особенности методов  
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• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные эле-

менты и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы;  

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Си-

риус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими наука-

ми, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе:  

другие виды самостоятельной работы: 

- доклады  

- рефераты 

- презентации 

 

6 

6 

6 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  

зачета 
1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Астрономия 

Наименование 

разделов и тем 

№  

урока 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа 

Объ-

ем ча-

сов 

Время на  

изучение те-

мы 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Предмет  

астрономии 

1-2 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии 

в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселен-

ной. 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 искус-

ственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Дости-

жения современной космонавтики.  

2 2 2 

Тема 2. 

Основы прак-

тической аст-

рономии 

3 

4 

5 

6 

7 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная 

сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координа-

ты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различ-

ных географических широтах. Связь видимого расположе-

ния объектов на небе и географических координат наблю-

дателя.* Кульминация светил. Видимое годичное движе-

ние Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

5 5 2,3 

Тема 3. 

Строение сол-

нечной систе-

мы 

8 

9 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы 

мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Си-

нодический и сидерический (звездный) периоды обраще-

ния планет.  

2 2 2,3 
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Тема 4.  

Законы движе-

ния небесных 

тел 

10 

11 

12 

13 

14 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

5 5 2,3 

Тема 5. 

Природа тел 

солнечной си-

стемы 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Косми-

ческие лучи.* Исследования Луны космическими аппара-

тами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной си-

стемы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.  

8 8 2,3 

Тема 6. 

Солнце  и 

звёзды 

 

 

 

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Методы астрономических исследований; спек-

тральный анализ. Физические методы теоретического ис-

следования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энер-

гии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи.* Звезды: основные физико-

химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Грави-

тационные волны.* Модели звезд. Переменные и нестаци-

онарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

6 6 2,3 

Тема 7. 

Наша Галакти-

ка-Млечный 

Путь 

 

29 

30 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скоп-

ления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звез-

дообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя).  

2 2 2,3 
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Тема 8. 

Строение и 

эволюция Все-

ленной 

 

31 

32 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверх-

скопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселен-

ной. Нестационарная  Вселенная А.  А.  Фридмана. Боль-

шой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и  антитяготение. 

2 2 2 

Тема 9. 

Жизнь и разум 

во Вселенной 

 

 

33 

34 

 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, не-

обходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и ра-

диоастрономии для связи с другими цивилизациями. Пла-

нетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании.  

2 2 2,3 

 

 Практические занятия:  

Наблюдения невооруженным глазом  

1.  Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, 

зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с те-

чением времени.  

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Наблюдения в телескоп  

1. Рельеф Луны.  

2. Фазы Венеры.  

3. Марс.  

4. Юпитер и его спутники.  

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране).  

7. Двойные звезды.  

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).  

9. Большая туманность Ориона.  

10. Туманность Андромеды.  
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 35-36 Дифференцированный зачет 2 2  

Итого:    36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому  

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект методических рекомендаций для преподавателя, обеспечи-

вающих    проведение  практических занятий и контрольных работ; 

- комплект дидактического материала по темам курса; 

- информационно-коммуникационные средства: ПК, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, интерактивная доска, телевизор;  

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Астрономия.11кл.:Учебник для общеобразовательных учебных заведе-

ний/Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.- 4-е изд., стероетип. -  

М.:Дрофа, 2018 – 224с. 

Астрономия. Проверочные и контрольные работы: учебное пособие 10,11 

кл./Н.Н. Гомулина.- М.:Дрофа,2018 – 80с. 

 

Астрономия: Методическое пособие/М.А. Кунаш.- М.:Дрофа, 2018 – 224с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://drofa-ventana.ru – серия вебинаров по астрономии 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 
 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области астроно-

мии;  

 

 готовность к продолжению об-

разования, повышению квалифи-

кации в избранной профессиональ-

ной деятельности, используя полу-

ченные  знания;  

 

 объективное осознание значи-

мости компетенций в области аст-

рономии для человека и общества;  

 

 умения проанализировать тех-

ногенные последствия для окру-

жающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности челове-

ка;  

 

 готовность самостоятельно до-

бывать новые для себя сведения 

астрономической направленности, 

используя для этого доступные ис-

точники информации;  

 

 умение управлять своей позна-

вательной деятельностью, прово-

дить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития;  

 

 умение выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения в коман-

де по решению общих задач в об-

ласти астрономии;  

метапредметные:  

Наблюдение за выполнением  

практических работ,  

тестирования,  

выполнения индивидуальных заданий, 

проектов. 

 

 

Анализ и оценка сообщений,  

презентаций, рефератов по темам 

учебного курса 
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-осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и фор-

мировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физи-

ческой природе небесных тел и си-

стем, строения и эволюции Все-

ленной, пространственных и вре-

менных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяс-

нять видимое положение и движе-

ние небесных тел принципами 

определения местоположения и 

времени по астрономическим объ-

ектам, навыками практического 

использования компьютерных 

приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пунк-

те для заданного времени; 

- развитие познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астроно-

мии с использованием различных 

источников информации и совре-

менных информационных техноло-

гий; 

- использование приобретен-

ных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной 

жизни; 

- формирование научного ми-

ровоззрения; 

- формирование навыков использо-

вания естественнонаучных и осо-

бенно физико-математических зна-

ний для объективного анализа 
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устройства окружающего мира на 

примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космо-

навтики. 

предметные: 

• приводить примеры: роли астро-

номии в развитии цивилизации, 

использования методов исследова-

ний в астрономии, различных диа-

пазонов электромагнитных излуче-

ний для получения информации об 

объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 • описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фа-

зы Луны, суточные движения све-

тил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимо-

связь физико-химических характе-

ристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяю-

щие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта До-

плера;  

• характеризовать особенности ме-

тодов  

• характеризовать особенности ме-

тодов познания астрономии, ос-

новные элементы и свойства пла-

нет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линей-

ных размеров небесных тел, воз-

можные пути эволюции звезд раз-

личной массы;  
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• находить на небе основные со-

звездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Ле-

бедь, Кассиопея, Орион; самые яр-

кие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Си-

риус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные при-

ложения для определения положе-

ния Солнца, Луны и звезд на лю-

бую дату и время суток для данно-

го населенного пункта;  

• использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи астро-

номии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астроно-

мии; отделения ее от лженаук; оце-

нивания информации, содержа-

щейся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 
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