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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«АСТРОНОМИЯ» 
 

1.1.Область применения программы 
 Программа  учебной  дисциплины  общеобразовательного  цикла«Астрономия» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012 г., с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2017 г., для профессий среднего профессионального образования 
технического профиля, реализующих  образовательную  программу  на  базе  основного  
общего образования.Составлена  в  соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации 
образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  
общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03- 1180). 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральныхгосударственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (Письмо Департамента 
государственно политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 №06-259). 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

Учебная  дисциплина  «Астрономия»  относится  к  обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для всех профессий среднего 
профессионального образования технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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;  
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 − 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. 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося36 часов; 
Итоговый контроль установлен в форме зачета  по завершению курса. 
1.5 Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1 Пассивные: фронтальный и индивидуальный опросы, тестирование  
1.5.2 Активные и  интерактивные: практико-ориентированные, информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 
эвристическая беседа), технологии эвристического обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа - 
Итоговая аттестация в формезачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Ведение 1 Структура и масштабы Вселенной 2 

 
2 

2 Далекие глубины Вселенной 
Тема 1  
История развития 
астрономии 

 4  

 1 Звездное небо. Небесные координаты  
4 

 
2 2 Видимое движение планет и Солнца 

3 Движение Луны и затмения 
4 Время и календарь 

Тема 2 
Устройство 
Солнечной 
системы 

 16  

 1 Современные представления о Солнечной системе  
 
 
 
 
 
 

14 
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2 Планета Земля 
3 Луна и ее влияние на Землю 
4 Планеты земной группы 
5 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 
6 Малые тела Солнечной системы 
7 Современные представления о Солнечной системе 
8 Методы астрофизических исследований 
9 Солнце 
10 Внутреннее строение и источник энергии Солнца 
11 Система мира 
12 Законы движения планет 
13 Космические скорости 
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14 Межпланетные полеты 
Тема 3 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

 16  

 
 

1 Основные характеристики звезд. Внутреннее строение звезд  
 
 
 
 
 
 
 

16 
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2 Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры. 
3 Двойные, кратные и переменные звезды 
4 Новые и сверхновые звезды. Эволюция звезд 
5 Газ и пыль в галактике 
6 Рассеянные и шаровые звездные скопления 
7 Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики 
8 Классификация галактик 
9 Активные галактики и квазары. Скопление галактик 
10 Конечность и бесконечность Вселенной-парадоксы классической космологии 
12 Расширяющаяся Вселенная 
13 Модель горячей вселенной и реликтовое излучение 
14 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 
15 Обнаружение планет около других звезд 
16 Поиск жизни и разума во Вселенной 

Всего  36  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы учебной дисциплины проходит в кабинете 
«Физики; Астрономии; Электротехники и автоматизации производства» учебного корпуса. 
Оборудование учебного кабинета 
- учебная мебель; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
- доска; 
Технические средства обучения 
- ноутбук; 
 -мультимедийный  проектор; 
- экран; 
- аудиовизуальные средства - электронные  презентации. 
  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Перечень учебных изданий 
Основная литература  
1. Астрономия. 10-11 классы:/учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/В.М.Чаругин.-3-е изд.-М. Просвещение, 2019.-144 с.: ил.- (Сферы). – ISBN978-5-
09-067980-0. 

2. Дополнительные источники: 
1.  Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –М.: 

Дрофа, 2018.-238,(2) с.: ил., 8л. Цв. Вкл.-(Российский учебник) 
Интернет-ресурсы 

1. Демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате. Материалы 
сайтов: http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, http://class-
fizika.narod.ru; (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), 

2. Рабочая тетрадь Практические работы и тематические занятия по астрономии для 11 
класса авторы И.В. Галузо, В.А. Голубев, А.А. Шимбалев. 
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vSjlwTFlHbUhuUmM/view 

3. Онлайн решебник. Практические работы по Астрономии для 11 класса Галузо И.В.,  
4. Голубев В.А., Шимбалев А.А., гдз и ответы к домашнему заданию. ГДЗ к учебнику по 

астрономии 11 класс Галузо, Голубев, Шимбалёв. :https://reshebnik.com/gdz/11-
class/astronomiya/shimbalevprakticheskie-raboti/ 

5. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 
6. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 
7. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 
8. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 
9. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com 
10. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 
11. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty 
12. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 
13. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 
14. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 
15. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды. html 
16. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 
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13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения («мозговая атака», игровые методики).  

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование) по соответствующим  разделам.  

Итоговый контроль в форме зачета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения  

• 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 
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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; отделения ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 
 

Знания  

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 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; 
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