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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.08 

АСТРОНОМИЯ 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета Астрономия является частью образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

 

1.2.  В структуре образовательной ППССЗ дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин  

1.3.  Цели и задачи дисциплины Астрономия - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,  

практического использование компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирования научного мировоззрения; 

 формирования навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения 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, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: прасек, световой года, 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, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов спектрального анализа, влияние солнечной активности на 

Землю; 
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 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические величины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда. Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежать 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях. 

 

Содержание программы направлено на формирование общих компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Для достижения поставленных целей и задач используются следующие педагогические 

технологии: технология проектного обучения; технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения, личностно-ориентированные технологии обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП. 08 

АСТРОНОМИЯ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  34 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия  8 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП. 08 АСТРОНОМИЯ 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение и основы практической астрономии   

Тема 1.1 

Введение 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

2 

Предмет астрономии: задачи и разделы, периоды развития, астрономические наблюдения и их 

значения. Оптический телескоп и его принцип действия, основные характеристики. 

2 

Практические занятия  

2 1. Методы астрофизических исследований. Телескопы. 

2. Нахождение характеристик оптического телескопа. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение принцип действия радиотелескопа и его характеристик. 

 

Тема 1.2 Основы 

практической 

астрономии 

Содержание учебного материала 4 

Звездное небо. Измерение времени и расстояний. Небесные координаты. Определение 

географической широты и долготы.  

2  

 

2 Практические занятия 2 

3 Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2. Ознакомление с основными видами астрономических календарей. 

Раздел 2. Движение небесных тел   

 

 

 

 

Тема 2.1 

Механика 

небесных тел 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

2 

Развитие представлений о Солнечной системе. Видимое движение планет. Затмения. 

Сидерический и синодический период обращения планет. Законы Кеплера и закон всемирного 

тяготения. Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Движение космических аппаратов. 

 

4 

Практические занятия 

4.Решение задач на нахождение периодов обращения планет и законов Кеплера. 5.Решение 

задач на законы движение небесных тел. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Элементарный расчет характеристик полета межпланетных автоматических станций. 

Раздел 3. Сравнительная планетология   

Тема 3.1 

Планеты земной 

группы 

Содержание учебного материала 2  

2 Происхождение Солнечной системы. Общие характеристики планет. Луна и ее природа. 2 

Планеты земной группы. 

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 3.2 

Планеты- 

гиганты и 

малые тела 

Планеты-гиганты. 2  

 

2 
Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы. 

Практические занятия 2 

6.Свойства и характеристики тел Солнечной системы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение явлений: приливы и отливы, прецессия и нутация. 

Раздел 4. Солнце и звезды   

 

Тема 4.1 Солнце 

Содержание учебного материала: 6  

2 Солнце как звезда. Строение и источники энергии. Солнце и жизнь Земли. 4 

Практические занятия  

 7. Солнечная активность. 

8. Особенности Солнца. 

 

 

Тема 4.2 Звезды 

Содержание учебного материала: 2  

2 Звезды, их характеристики и классификация. Эволюция звезд. Звездные системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение механизмов эволюции галактик. 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной   

 

 

Тема 5.1 

Вселенная 

Содержание учебного материала: 4  

 

 

1 

Галактики. Млечный Путь. Вселенная, ее модели и судьба. Антропный принцип. Жизнь и 

разум 

во Вселенной. Астрономическая картина мира - картина строения и эволюции Вселенной. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомление с местом Темной материи во Вселенной 2 

Дифференцированный зачет  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа 2  

Консультации: 0  

Итого: 34  

 

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 

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

3. планирование и самостоятельное выполнение деятельности. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.08 

АСТРОНОМИЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины Астрономия требует наличия учебного кабинета астрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, 

-  классная доска; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

Для студентов 

Учебники 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

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

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

3. 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», 2018. 

4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Учебные и справочные пособия 

Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : 

Либроком, 2013. 

Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / 

Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2. pptx 

http://menobr.ru/files/blank. pdf. 

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1. pptx 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Текущий контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результаты: Знать   Результаты: Уметь Формы и методы 

контроля 

Знать: о наблюдаемом сложном 

движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации, измерять время и вести 

календарь, законы кинематики 

материальной точки, динамики 

материальной точки, законы 

сохранения, динамику периодического 

движения. 

 Знать: о современном 

представлении, о строении Солнечной 

системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об 

исследованиях астероидов, комет, 

метеоритов и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

 Знать, как устроена наша 

Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и 

шаровые звѐздные скопления и облака 

межзвѐздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных 

лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвѐздного газа и пыли в центр 

Галактики, увидеть движение звѐзд в 

нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной 

дыры. 

 Знать природу Солнца и его 

активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, 

как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть 

в центр Солнца и знать о термоядерном 

источнике энергии. 

 Знать, как определяют 

основные характеристики звѐзд и их 

взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звѐзд и 

источниках их энергии; о необычности 

Уметь на примере использования 

закона всемирного тяготения 

получить представления о 

космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются траектории 

полѐтов космических аппаратов к 

планетам. Знать, как проявляет себя 

всемирное тяготение на явлениях в 

системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем. 

 Уметь получать представление о 

методах астрофизических 

исследований и законах физики, 

которые используются для изучения 

физически свойств небесных тел. 

Уметь получать представления о 

взрывах новых и сверхновых звѐзд и 

узнать как в звѐздах образуются 

тяжѐлые химические элементы. 

Уметь получать представление о 

различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и 

квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их 

распределения 

 Уметь  проводить простейшие 

астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и 

созвездий, измерять высоты звѐзд и 

Солнца, 

Уметь определять 

астрономическими методами время, 

широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную 

активность и еѐ зависимость от 

времени 

  

Практические 

занятия, 

домашние работы 
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свойств звѐзд белых карликов, 

нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Знать, 

как рождаются, живут и умирают 

звѐзды. 

 Знать, как по наблюдениям 

пульсирующих звѐзд цефеид 

определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по 

наблюдениям двойных и кратных звѐзд 

определяют их массы.  

 Знать об открытии экзопланет 

— планет около других звѐзд и 

современном состоянии проблемы 

поиска внеземных цивилизаций и связи 

с ними. 


