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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Астрономия является частью основной 

образовательной программы (ООП) СПО на базе основного общего образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебного предмета Астрономия может быть адаптирована для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебный предмет Астрономия является частью предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

Астрономия является обязательной базовой дисциплиной БД.09 и изучается в 

общеобразовательном цикле среднего общего образования ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

Реализация учебного предмета Астрономия направлена на достижение следующей цели:  

 формирование 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. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам; 

 практически использовать компьютерные приложения для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 формировать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 использовать естественно-научные, особенно физико-математические знания для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

 физическую природу небесных тел и систем, строение и эволюцию Вселенной, 

пространственные и временные масштабы Вселенной, наиболее важные астрономические 

открытия, определивших развитие науки и техники. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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1.5. Результаты освоения программы учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

– готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

– наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

– целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

– формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры; 

– способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 метапредметных: 

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета 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 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с опорным конспектом, выполнение проектов, наблюдения 

невооруженным глазом, решение задач 

18 

Промежуточная аттестация в форме аттестация с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Астрономия 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие и предмет 

астрономии.  

Наблюдения - основа 

астрономии 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие и предмет астрономии, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

2. Наблюдения - основа астрономии. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с опорным конспектом; 

- выполнение проектов. 

Темы проектов (на выбор): «Астрономия - древнейшая из наук»; «Современные обсерватории». 

2  

Тема 2. 

Практические основы 

астрономии 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. 

2. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

3. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

4. Звездное небо. Небесные координаты. 

5. Измерение времени. Определение географической долготы и широты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

- выполнение проектов; 

- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие звезды».  

Темы проектов (на выбор): «Об истории возникновения названий созвездий и звезд»; «История 

календаря»; «Хранение и передача точного времени»; «История происхождения названий ярчайших 

объектов неба»; «Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени»; «Системы 

координат в астрономии и границы их применимости». 

2  

Тема 3. 

Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление       

гелиоцентрической системы мира. 

2. Конфигурации планет. Синодический период Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

3. Законы движения планет Солнечной системы. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. 

4. Открытие и применение закона всемирного тяготения. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. 
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5. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

6. Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и их размеров. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  работа с опорным конспектом;  

-  выполнение проектов; 

-  решение задач; 

-  наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их положения с течением 

времени»; 

-  посещение планетария. 

Темы проектов: «Античные представления философов о строении мира»; «Точки Лагранжа»; 

«Современные методы геодезических измерений»; «История открытия Плутона и Нептуна»; 

«Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов». 

2  

Тема 4.  

Природа тел Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

2. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

3. Две группы планет. 

4. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. 

5. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом;  

- выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз».  

Темы проектов: «Полеты АМС к планетам Солнечной системы»; «Проекты по добыче полезных 

ископаемых на Луне»; «Самые высокие горы планет земной группы»; «Современные исследования планет 

земной группы АМС»; «Парниковый эффект: польза или вред?» 

2  

Тема 5. 

Солнце и звезды 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Солнце как звезда. Солнце, состав и внутреннее строение. Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

2. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

3. Физическая природа звезд. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр - светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

4. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

5. Эволюция звезд различной массы. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом;  

- выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца». 

Темы проектов: «Полярные сияния»; «Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной» «Экзопланеты»; 

«Правда и вымысел: белые и серые дыры»; «История открытия и изучения черных дыр». 

4  

Тема 6.  

Строение и эволюция 

Вселенной. Жизнь и 

разум во Вселенной 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. 

2. Другие звездные системы — галактики. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

3. Космология. Основы современной космологии. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

4. Наша галактика. 

5. Проблема существования жизни вне Земли. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом;  

- выполнение проектов (по группам); 

- решение задач; 

- посещение планетария. 

Темы проектов: 

1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

4. Методы поиска экзопланет. 

5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на современном 

этапе развития землян. 

8. Проекты переселения на другие планеты. 

6  

Промежуточная 

аттестация 

Аттестация с оценкой 2  

Всего: 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета Астрономия требует наличия учебного кабинета основ 

экологического права. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. Выдвижной экран. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, плакаты, таблицы, портреты выдающихся деятелей, DVD-диски. 

Технические средства: телевизор с DVD проигрывателем, проектор, ноутбуки с выходом в 

Интернет (лицензионное программное обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite 

codec pack, Microsoft Office 2013), аудиоколонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Основные источники: 

1. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А.В. Коломиец [и др.]; ответственные редакторы А.В. Коломиец, А.А. Сафонов. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 282 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-15278-4. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488152  

2. Благин А.В. Астрономия: учебное пособие / А.В. Благин, О.В. Котова. – М.: ИНФРА-М, 

2022. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование). - DOI 10.12737/1083410. - ISBN 978-5-

16-016147-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843982  

3. Павлов С.В. Астрономия: учебное пособие / С.В. Павлов. – М.: ИНФРА-М, 2022. - 

359с.: ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - 

DOI 10.12737/1148996. - ISBN 978-5-16-016443-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843983 

4. Язев С.А.  Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С.А. Язев; под научной редакцией В. Г. Сурдина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 336 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-08245-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494042 

Дополнительные источники: 

1. Концепции современного естествознания: астрономия: учебное пособие для вузов / 

А.В. Коломиец [и др.]; ответственные редакторы А.В. Коломиец, А.А. Сафонов. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 282 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15375-

0. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494758 

2. Перельман Я.И.  Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 182 с. - (Открытая наука). - ISBN 978-5-534-07253-2. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492144  

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

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

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

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

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

https://urait.ru/bcode/488152
https://znanium.com/catalog/product/1843982
https://urait.ru/bcode/494042
https://urait.ru/bcode/494758
https://urait.ru/bcode/492144
http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://mks-onlain.ru/
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7. Обсерватория СибГАУ. http:// sky.sibsau. ru/ index.php/astronomicheskie-sajty 

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 

10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-года.рф 

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

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

14. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru  

15. ЭБС «Знаниум», http://www.znanium.com 

 

  

http://space-my.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.inasan.ru/
http://elementy.ru/astronomy
http://www.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета Астрономии осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, выполнения обучающимися 

групповых и индивидуальных заданий, проектов, различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: аттестация 

- объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим 

объектам; 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

- практически использовать компьютерные 

приложения для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

- формировать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников 

информации и современных образовательных 

технологий; 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

- применять приобретенные знания для решения 

практических задач повседневной жизни; 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

- использовать естественно-научные, особенно 

физико-математические знания для 

объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

Знания: аттестация 

- принципиальную роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины 

мира; 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

- физическую природу небесных тел и систем, 

строение и эволюцию Вселенной, 

пространственные и временные масштабы 

Вселенной, наиболее важные астрономические 

открытия, определивших развитие науки и 

техники. 

письменные индивидуальные и групповые 

задания, выполнение и презентация 

проектов, оценка выполнения различных 

форм аудиторной самостоятельной работы 

 


