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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» для образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования обеспечивает 
необходимый базовый уровень среднего общего образования по учебной 
дисциплине «Астрономия» при подготовке специалистов технического и со-
циально-экономического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по Астрономии на базовом 
уровне.  

При составлении рабочей программы было учтено содержание При-
мерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астроно-
мия» для профессиональных образовательных организаций Кемеровской об-
ласти (Кемерово 2018). 

Астрономия как учебная дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 

Рабочая программа предназначена для обучения Астрономии на базе 
основного общего образования. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 
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 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по астро-
номическим объектам, навыками практического использования компьютер-
ных 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 практи-
ческих задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и особен-

но физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, аст-
рономии и космонавтики. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является 
учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные 
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науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 
учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общих учебных дисци-
плин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-
вания. Уровень освоения дисциплины во всех профилях общеобразователь-
ной подготовки (технологический, естественно-научный, социально-
экономический, гуманитарный) – базовый.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Астрономия» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на развитие уни-
версальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных 
и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также об-
щих компетенций ФГОС среднего профессионального образования (указыва-
ется ФГОС СПО):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-данского обще-
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности;  
− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

 
ОК 1, ОК 4, 
ОК 7,9 
 
 
 
ОК 1,2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 7-9  
 
ОК 4, ОК 6, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей;  
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности;  
− сформированность экологического мышления, понимание влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности  

ОК 7-9 
 
 
ОК 4, ОК 6, 
ОК 7-9  
 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 7-9  
 
 
ОК 4, ОК 6, 
ОК 7-9  

Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-
ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информа-
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников  
Предметные:  
- сформированность представлений о целостной современной естественно-
научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 
человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Все-
ленной;  
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-
люции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселен-
ной;  
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической тер-
минологией и символикой;  
- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании косми-
ческого пространства и развитии международного сотрудничества в этой об-
ласти  

 
 
ОК 2,4, ОК 7-
9  
 
 
 
 
ОК 6, ОК 7-9  
 
 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 7-9 
 
 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7-9  
 
 
 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 7-9 
 
 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 7-9  
 
ОК 4, ОК 5,  
 
ОК 7-9  
 
ОК 4, ОК 6,  
 
ОК 4, ОК 6, 
ОК 7-9  
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В соответствии с рабочим учебным планом Астрономия изучается на 

первом курсе общим объемом 78 часов аудиторных занятий (в том числе 6 
часов практических работ, 10 часов индивидуальных проектов и 2 часа кон-
сультаций), 19 часов внеаудиторная самостоятельная работа в том числе 10 
часов индивидуальные проекты (от общей учебной нагрузки составляет по 
специальностям СПО – до 30%). 

Программа содержит тематический план, отражающий количество ча-
сов, выделяемое на изучение астрономии. 

Содержание дисциплины включает 4 раздела, обладающие относитель-
ной самостоятельностью и целостностью. В программе выделены следующие 
разделы: «Предмет астрономии. Основы практической астрономии», «Законы 
движения небесных тел. Солнечная система», «Разнообразие звездных харак-
теристик и их закономерности», «Разнообразие звездных характеристик и их 
закономерности», «Галактики». В каждом из разделов выделены темы, под-
лежащие освоению. 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 
подлежащих изучению учебных элементов. После наименования учебного 
элемента указан уровень необходимого освоения данного элемента.  

При распределении учебного времени между разделами и темами учи-
тывались сложность содержания и объем представленной в них информации. 

Изучение Астрономии основывается на знаниях, полученных обучаю-
щимися при изучении физики в основной общей школе.  

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 
изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются словесные и 
практические методы обучения, которые включают рассказ, микролекции в 
сочетании с демонстрацией, выполнение заданий. Для успешного усвоения 
знаний, приобретения обучающимися практических навыков, опыта самосто-
ятельной деятельности в содержание обучения  включено выполнение прак-
тических работ, создание презентаций. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
• текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 
• итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 
Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании оценки за дифференцированный зачет с учетом оценок текущего 
контроля. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся 
должен знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-
мая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, ко-
мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Сол-
нечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесол-
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нечная 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 относи-

тельно центра Галактики; 
уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Все-
ленной, получения астрономической информации с помощью космических 
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Зем-
лю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-
чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического те-
лескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использова-
нием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических эле-
ментов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основ-
ные 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, Ка-
пелла, 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 дея-
тельности и повседневной жизни для: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе ко-
торых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интер-
нете, научно-популярных статьях. 
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ОДОБРЕНО 
На заседании цикловой комиссии 
Протокол №______ 
«______» ________________20___г. 
_______________ С.В. Жигалова 

УТВЕРЖДАЮ    
Заместитель директора по  
учебной работе 
_______________ Т.В. Ломан 
«_____»  ________________ 20____г. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Астрономия» 

 
 
 
 
 

Специальности:  
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 
 

Шифр разде-
ла, темы 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

самосто-
ятельной 
работы 

обязательной аудиторной 
нагрузки 

всего 

в том числе 

практ. 
работ 

кон-
троль-

ных 
работ 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Предмет астрономии. Основы практической 

астрономии 2 10 0 
 

Тема 1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации 2 2   
Тема 1.2 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты  4   

Тема 1.3 Связь видимого расположения объектов на небе 
и географических координат наблюдателя. 
Движение Земли вокруг Солнца. 

 4  
 

Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная 
система 5 22 6  

Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 1 2   
Тема 2.2 Небесная механика  4 4  
Тема 2.3 Система Земля - Луна 1 2 2  
Тема 2.4 Планеты земной группы  4   
Тема 2.5 Планеты - гиганты  4   
Тема 2.6 Спутники и кольца планет  2   
Тема 2.7 Астероидная опасность 1 2   
Тема 2.8 Методы астрономических исследований 2 2   
Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности 1 20   

Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды  4   
Тема 3.2 Проблема существования жизни во вселенной 1 2   
Тема 3.3 Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов.  4   

Тема 3.4 Переменные и вспыхивающие звезды. Корич-
невые карлики  4   

Тема 3.5 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии  2   
Тема 3.6 Строение Солнца. Солнечно земные связи.  4   
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1 2 3 4 5 6 
Раздел 4. Галактики 2 12   
Тема 4.1 Состав и структура нашей Галактики. Звездные 

скопления  4   

Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 2 4   
Тема 4.3 Сверхмассивные черные дыры и активность га-

лактик. Активность галактик. Проблема суще-
ствования жизни вне Земли. Условия, необхо-
димые для развития жизни. 

 4  

 

Дифференцированный зачет  2   
Индивидуальные проекты 10    
Итого за курс первый 19 66 6  
Консультации  2   
Всего по дисциплине 19 68   

 
 

 
 
 
Преподаватель комиссии 
«Естественно-научных, общетехнических М.В. Тихонова. 
 дисциплин»  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
АСТРОНОМИЯ 

 
Раздел 1. Предмет астрономии. Основы практической аст-

рономии 
 
Тема 1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации 
 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований.  

Самостоятельная работа 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавти-
ки. 

 
Тема 1.2 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движе-
ние светил. 

 
Тема 1.3 Связь видимого расположения объектов на небе и геогра-

фических координат наблюдателя 
Связь видимого расположения объектов на небе и географических коор-

динат наблюдателя. Движение земли вокруг солнца. Видимое движение и 
фазы луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 
Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная си-

стема 
 
Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 
 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной си-
стемы и их размеров. 

Самостоятельная работа 
Происхождение Солнечной системы. 
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Тема 2.2 Небесная механика 
Практическое занятие 
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 
 
 
Тема 2.3 Система Земля - Луна 
Практическое занятие 
Сложная орбита Луны. Либрации Луны. Фазы Луны. Солнечные и лун-

ные затмения. Рельеф Луны. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое дви-
жение и фазы Луны.  

Самостоятельная работа 
Система Земля - Луна. 
 
Тема 2.4 Планеты земной группы 
Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Основные ха-

рактеристики. 
 
Тема 2.5 Планеты-гиганты 
Планеты-гиганты. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Основные характери-

стики. 
 
Тема 2.6 Спутники и кольца планет 
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
 
Тема 2.7 Астероидная опасность 
Астероидная опасность. Общая информация. Главный пояс астероидов. 

Главный пояс: резонансы. Карликовые планеты. Открытие комет. Кометная 
статистика.  

Самостоятельная работа 
История открытий астероидов. 
 
Тема 2.8 Методы астрономических исследований 
 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные вол-

ны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные 
и космические телескопы, принцип их работы. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Самостоятельная работа 
Космические аппараты. 
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Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их зако-
номерности 

 
Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Опреде-
ление расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

 
Тема 3.2 Проблема существования жизни во Вселенной 
Проблема существования жизни во вселенной. 
Самостоятельная работа 
Внесолнечные планеты. 
 
Тема 3.3 Внутреннее строение и источники энергии звезд 
Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение хими-

ческих элементов. 
 
Тема 3.4 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карли-

ки 
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 
 
Тема 3.7 Строение Солнца 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной актив-

ности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активно-
сти. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

 
Раздел4.  Галактики 
 
Тема 4.1 Состав и структура нашей Галактики 
Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звезд-

ные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение галактики. Темная мате-
рия. 

 
Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные ха-

рактеристики. 
Самостоятельная работа 
Черные дыры. Темная энергия. Темная материя 
 
Тема 4.3 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Боль-
шой Взрыв. Реликтовое излучение.  
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