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Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного обще-

го образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (Приказа №506 от 7 июня 

2017 года «О внесении изменений в Федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089). Содержание программы 

«Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных 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 небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по астрономи-

ческим 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 использова-

нием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

-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 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, ас-

трономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 
В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на фор-

мирование у обучаемых основ знаний о методах и результатах научных ис-

следований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом.  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания ос-

новных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обу-

чающихся, позволяет работать без перегрузок в группе с обучающимися раз-

ного уровня обучения и интереса к астрономии. Она позволяет сформировать 

у обучающихся достаточно широкое представление об астрономической кар-

тине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 

астрономии с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей обу-

чающихся, определяет минимальный набор практических заданий, выпол-

няемых учащимися. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающими-

ся общеобразовательного цикла основной профессиональной образователь-

ной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствие с требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО 

с получением среднего общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
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среднего общего образования. В профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образо-

вания, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах 

ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общеобразо-

вательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
• личностных: 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития челове-

ческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-

суждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответствен-

ности за защиту окружающей среды; 

• метапредметных: 
−овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и фи-

зических явлений; практически использовать знания; оценивать достовер-

ность естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения зна-

ний и умений по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; использование приобре-

тенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды и возможность применения зна-

ний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности; 

• предметных: 
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−понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселен-

ной,  солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со 

всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отноше-

ние к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 

Содержание учебной дисциплины 

I. Введение в астрономию  

 Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного 

неба в течение года (экваториальная система что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение 

астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Из-

менение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 

звездного неба). Способы определения географической широты (высота По-

люса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 

звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с гео-

графической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы  

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигура-

ции планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Раз-

витие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцен-

трические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление ге-

лиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения не-

бесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, зако-

ны Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Сол-

нечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по парал-

лаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнеч-

ной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна 

- спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной груп-

пы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (об-
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щая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 

метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астерои-

дов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеори-

ты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа ко-

мет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический 

состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная ко-

рона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения 

Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излу-

чение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение рас-

стояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величи-

ны). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенци-

альные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей 

звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический 

состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физи-

ческими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотно-

шение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных клас-

сов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определе-

ние масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие фи-

зические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галак-

тики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галак-

тик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная струк-

тура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", 

космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (воз-

раст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение 

планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные законо-

мерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, совре-

менные представления о происхождении планет). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«АСТРОНОМИЯ» 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Астрономия» в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования обязательная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 54 часа. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподава-
телем 

54 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

  
Тематическое планирование 

Тема Макс. 

нагрузка 

Аудиторная работа СРС 

Теория Практические занятия 

1. Введение 4 2 - 2 

2. Практические 

основы астрономии 

8 4 2 2 

3. Строение 

Солнечной системы 

12 4 4 4 

4. Природа тел 

Солнечной системы 

10 4 2 4 

5. Солнце и звез-

ды 

8 4 2 2 

6. Строение и 

эволюция Вселен-

ной 

6 4 - 2 

7. Жизнь и разум 

во Вселенной 

6 4 - 2 

Всего: 54 26 10 18 

 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование вида работ Форма отчета  Кол-во часов 

1.  Телескопы. Всеволновая астроно-

мия. 

конспект 2 

2.  Время и календарь. «Радиотеле-

скоп и его принцип действия» 

конспект 2 

3.  Движение искусственных спутни-

ков Земли и космических аппара-

тов в Солнечной системе 

конспект 2 

4.  «Движение небесных тел под дей-

ствием сил тяготения. Определе-

ние массы небесных тел.» 

конспект 2 

5.  Пилотируемые полеты на Луну. таблица 2 

6.  Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, ко-

меты, метеороиды. Метеоры, бо-

лиды и метеориты. 

таблица 2 

7.  «Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы» 

конспект 2 

8.  «Темная энергия» и антитяготе-

ние. Сложные органические со-

единения в космосе 

конспект 2 

9.  Возможные сценарии эволюции 

Вселенной. 

сообщение 2 

Всего: 18 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 
• Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» обеспе-

чивается наличием учебного кабинета.Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан-

ПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебе-

лью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся
1
.      По 

мере необходимости в кабинете устанавливается мультимедийное обору-

дование, посредством которого участники образовательного процесса про-

сматривают визуальную информацию по астрономии, создают презента-

ции, видеоматериалы, иные документы.  В состав учебно-

методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «Астрономии» входят: 

•  учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, обору-

дование и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на сред-

ства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком-

плекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд также дополнен справочниками, научной, науч-

но-популярной и другой литературой по астрономии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет  в биб-

лиотеке колледжа. 

 

                                                           
1
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении об-

щеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение  Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблю-

дений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение 

астрономии). 

Практические 

основы ас-

трономии 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвез-

дия). 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 

вращение, горизонтальная система координат, изменение горизон-

тальных координат, кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года (эк-

ваториальная система координат, видимое годичное движение Солн-

ца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Вычисление 

горизонтальных систем координат. Установление связи систем коор-

динат созвездий по карте Звездного неба. 

Определение экваториальной системы координат. 

Определение географической широты (высота Полюса мира и гео-

графическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на 

разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). 

Установление связи времени с географической долготой. 

Строение 

солнечной 

системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной 

системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы 

для освоения профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический 

период», «сидерический период», «конфигурации планет и условия 

их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения планет 

Определить значение знаний о конфигурации планет для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образова-
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ния 

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими аппаратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспедицийна Лу-

ну. 

Определить значение знаний о системе Земля — Луна для освоения 

профессий и специальностей среднего профессиональногообразова-

ния 

Природа тел 

солнечной 

системы 

Познакомиться с планетами земной группы.Определить значение 

знаний о планетах земной группы для развития человеческой цивили-

зации. 

Определить значение знаний о планетах земной группы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния 

Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для развитиячело-

веческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоенияпро-

фессий и специальностей среднего профессионального образования 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной системыдля 

развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной системыдля 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Солнце и звез-

ды 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения профессийи спе-

циальностей среднего профессионального образования. 

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования жизни на 

Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источникажизни 
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на Земле для освоения профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями онашей 

Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галактикедля 

жизни и деятельности человека. 

Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для развитиянауки 

и человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхожде-

нии галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний опроис-

хождении галактик для человека. 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд длячело-

века. 

Определить значение современных знаний об эволюции галактик и 

звезд для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Жизнь и разум 

во Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существованиижизни и 

разума во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем существования жизни ира-

зума во Вселенной для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о жизни и разуме воВсе-

ленной для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 



 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет источников 

Основная: 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /         Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пе-

ресмотр. М. :Дрофа, 2018. – 238с. 

Дополнительная: 

1. Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11»/ М.: Просвещение, 2019 

г.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 

613 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»». 

4. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 29, [3] с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gomulina.orc.ru 

pentest.rusff.ru›viewtopic.php?id=29 

bookitut.ru›Kurs-obshhej-astronomii.html 

http://www.myastronomy.ru 
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