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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС 49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам ОУД.10 (по выбору из обязательных предметных 

дисциплин) программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии 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, навыками практического использования 

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; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



5 

 

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 

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 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 и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

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 причины, 

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 лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях". 
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Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

осознавая приоритетные и  

второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

Учебная дисциплина «Астрономия» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 3. 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 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

  ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

- самостоятельной работы – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                          зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АСТРОНОМИЯ» 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Астрономия 3  

Тема 1 

Астрономия 

Содержание учебного материала 

Предмет астрономии. Основные разделы астрономии. Этапы развития астрономии. 

Взаимосвязь и взаимовлияние астрономии и других наук. 

2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

сообщений по темам: «История астрономии», «История русской астрономии», 

«Античные представления философов о строении мира» 

1 

 Астрономические исследования 4  

 

 

Тема 2 

Астрономические 

исследования 

 

 

Содержание учебного материала 

Методы и приборы астрономических исследований. Угломерные фотометрические, 

фотографические, спектральные приборы. Телескопы. Виды телескопов и их 

характеристики. 

 

 

2 

1,2 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

схемы-конспекта по вопросу «Телескопы». 

 Основы астрофизики. Космические объекты 4  

 

 

Тема 3  

Основы астрофизики. 

Космические объекты 

Содержание учебного материала 

Физика космоса. Классификация космических объектов. Планетные тела. 

Планетные системы. 

 

2 

1,2 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

тестовых вопросов по изучаемой теме. 
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Тема 4 

Мир Солнечной 

системы 

Мир Солнечной системы 10  

Содержание учебного материала 

Планеты Солнечной системы. Планетоиды. Естественные спутники планет 

Солнечной системы. Метеороиды. 

 

6 

1,2 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  

Практическая работа №1 по теме: "Планеты Солнечной системы". 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

кроссворда по основным понятиям изучаемой темы. 

 

 

Тема 5 

Солнце 

Солнце 6  

Содержание учебного материала 

Основные физические характеристики Солнца. Внутреннее и внешнее строение Солнца. 

Солнечная активность. 

 

4 

1,2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

доклада по теме «Солнце – источник жизни на Земле» 

 

 

Тема 6 

Звёзды 

Звёзды 8  

Содержание учебного материала 

Основные физические характеристики и классификация звезд. Химический состав 

и структура звёзд. Космические процессы возникновения и эволюции звёзд. 

Основные созвездия и наиболее яркие звёзды. 

6 

1,2 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

сообщений по темам: «Рождение и эволюция звезд», «Массы и размеры звезд. 

Модели звезд», «Коричневые карлики – новый класс небесных объектов», «Самая 

тяжелая и яркая звезда во Вселенной», «История происхождения названий 

ярчайших объектов неба», «Легенды и мифы на небе» 

2 

 

 

Тема 7 

Галактики и Вселенная 6  

Содержание учебного материала 

Свойства и структура Галактик. Классификация Галактик. Рождение Галактик. Галактика 

«Млечный Путь». Вселенная. 

4 1,2 
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Галактики и 

Вселенная 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия:  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

презентации по вопросу «Галактика «Млечный Путь». Изложение и анализ 

научных и религиозных концепций о происхождении Вселенной. 

Тема 8 

Основы 

космонавтики 

Основы космонавтики 6  

Содержание учебного материала 

История космонавтики. Теоретические и практические основы космонавтики. 
2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №2 по теме: "Становление космонавтики в СССР и России и за рубежом. 

Космические победы". 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

сообщений по темам: «К.Э.Циолковский: биография и основные научные труды», 

«Проекты переселения на другие планеты», «Космические аппараты», «Космос в 

художественном искусстве», «Четвероногии космонавты», «Внеземные 

цивилизации», «Загрязнение космического пространства», «Достижения СССР в 

освоении космоса» 

2 

 

 

 

 

Тема 9 

Время и календарь 

Время и календарь 5  

Содержание учебного материала 

Единицы измерения и счёта времени. Календари. Летоисчисление. 

 

2 

1,2 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №3 по теме: "Календари. Летоисчисление". 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Разработка 

тестовых вопросов по изучаемой теме. 

1 

 

Тема 10 

Основы сферической 

астрономии 

Основы сферической астрономии 4  

Содержание учебного материала 

Основные круги, линии и точки небесной сферы. Движение небесных светил. 

2 

1,2 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

2 
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тестовых вопросов по изучаемой теме 

  

 

 

Тема 11 

Небесные явления 
 

Небесные явления 4  

Содержание учебного материала 

Затмения, прохождения и покрытия небесных светил. Атмосферные явления. 

2 

1,2 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов. Работа с учебной литературой. Составление кроссворда по 

основным понятиям темы 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов - 

Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Дрофа, 2019 

 

Дополнительные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. "Астрономия". 11 класс". 

-М.: Дрофа, 2017. Учебник с электронным приложением. 

2. Е.П. Левитан "Астрономия 11 класс" -М.: Дрофа, 2011 г 

3.   Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к 

учебнику Б. А. Воронцова-  Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. — М.: Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

 

Интернет-ресурсы: 

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 

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/планеты%20и%20звезды.html 

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

13. Элементы большой науки. Астрономия. 

http://elementy.ru/astronomy  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, проверки решения задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних  заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

 

Содержание  

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

«Астрономия» - объяснять причины возникновения и развития 

астрономии, приводить примеры, 

подтверждающие данные причины;  

-  иллюстрировать примерами практическую 

направленность астрономии;  

- воспроизводить сведения по истории развития 

астрономии, ее связях с другими науками.  

 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- заслушивание  

сообщений; 

- выполнение 

тестовых заданий 

 

«Астрономические 

исследования» 
 

- описывать основные методы астрономических 

исследований; 

- знать инструменты оптической 

(наблюдательной) астрономии; 

- определять взаимосвязь развития цивилизации 

и инструментов наблюдения; 

- описывать астрономические обсерватории 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания;  

-  выполнение 

тестовых заданий 

 

«Основы 

астрофизики. 

Космические 

объекты» 

- описывать фундаментальные физические 

взаимодействия; 

- осуществлять классификацию космических 

объектов; 

- определять понятия «космическая среда», 

«туманности», «звезды», «планетные тела», 

«метеороиды», «планетоиды», «планеты» 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

-  выполнение 

тестовых заданий 

«Мир Солнечной 
системы» 

- формулировать основные положения гипотезы 

о формировании тел Солнечной системы, 

анализировать основные положения 

современных представлений о происхождении 

тел Солнечной системы;  

- характеризовать планеты земной группы;  

- указывать параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет земной 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

-контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнение 
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группы; 

- описывать характеристики каждой из планет 

земной группы; 

- характеризовать планеты-гиганты; 

- указывать параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет 

гигантов;  

- характеризовать естественные спутники 

планет Солнечной системы;  

- описывать внешний вид и строение астероидов 

и комет;  

- определять понятия «метеор», «метеорит», 

«болид» 

тестовых заданий 

«Солнце» - объяснять физическую сущность источников 

энергии; 

- описывать строение солнечной атмосферы; 

- перечислять примеры проявления солнечной 

активности (солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы массы); 

- описывать особенности последствий влияния 

солнечной активности на магнитосферу Земли в 

виде магнитных бурь, полярных сияний; их 

влияние на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- заслушивание  

докладов; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Звёзды» - объяснять физическую сущность источников 

энергии звезд; 

- характеризовать звезды как природный 

термоядерный реактор;  

- определять понятие «светимость звезды»;  

- перечислять спектральные классы звезд;  

- объяснять содержание диаграммы «спектр — 

светимость»;  

- давать определения понятий «звезда», 

«двойные звезды», «кратные звезды»; 

- объяснять варианты конечных стадий жизни 

звезд (белые карлики, нейтронные звезды, 

пульсары, черные дыры) 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- заслушивание  

сообщений; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Галактики и 

Вселенная» 
- описывать строение и структуру Галактики; 

-  характеризовать ядро и спиральные рукава 

Галактик; 

-  характеризовать процесс вращения Галактики;  

- определять характеристики стационарной 

Вселенной А. Эйнштейна;  

- описывать основы для вывода А. А. Фридмана 

о нестационарности Вселенной;  

-  формулировать закон Хаббла, научные факты, 

свидетельствующие о различных этапах 

эволюционного процесса во Вселенной. 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Основы 

космонавтики» 

- знать историю космонавтики и проблемы 

освоения космоса; 

- определять значение освоения ближнего 

космоса для развития человеческой 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 
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цивилизации выполнения 

домашнего 

задания; 

- заслушивание  

сообщений; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Время и 

календарь» 
- описывать единицы измерения и счета 

времени; 

- знать историю создания различных 

календарей; 

- проводить сравнительную характеристику 

солнечных и лунных календарей; 

- объяснять переход от старого к новому стилю 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Основы 

сферической 

астрономии» 

- изображать основные круги, линии и точки 

небесной сферы (истинный (математический) 

горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, 

высота); 

-  формулировать понятие «небесная сфера»; 

- описывать системы небесных координат 

 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнение 

тестовых заданий 

«Небесные 

явления» 

 

- перечислять небесные явления, возникающие 

вследствие космических явлений; 

- описывать основные небесные явления; 

- объяснять основные атмосферные явления 

- устный опрос 

теоретического 

материала 

- контроль 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнение 

тестовых заданий 

                                                  Итоговая аттестация в форме          зачет 
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