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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образо-

вания при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», с 

учетом с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), с письмом Минобрнауки России № ТС-194/08 от 

20.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астроно-

мия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира;  

− обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы, физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических от-

крытиях;  

− совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки 

практического использования 5 компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процес-

се приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

− сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, ас-

трономии и космонавтики.  

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» являет-

ся основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации Кемеровской области, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общих 

учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образова-

ния. Уровень освоения дисциплины во всех профилях общеобразовательной подготовки (тех-

нологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный) – базовый. Са-

мостоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет 19 часов (по специальностям  

СПО – до 30 %). 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Астрономия» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС сред-

него общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального об-

разования 09.02.07 Информационные системы и программирование:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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, применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

Л1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  

 

 

ОК06 

 

 

ОК04 

Метапредметные:  

М1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

 

 

ОК03, ОК04,  

ОК05  

 

 

 

ОК04 

 

 

ОК02, ОК04 
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задач, применению различных методов познания; 

М4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

М.5 умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-

ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

М6. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.7 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

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

средств их достижения. 

Предметные:  

П1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

П2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3. владение основополагающими астрономическими понятиями, тео-

риями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономи-

ческой терминологией и символикой;  

П4. сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

П5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области  

 

 

ОК01, ОК03 

 

 

 

 

ОК09 

 

 

 

 

ОК04, ОК05 

 

ОК02, ОК03 

 

 

 

 

ОК 01-09 

 

ОК 01-09 

 

ОК 01-09 

 

 

ОК 01-09 

 

ОК 01-09 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.08 Астрономия 

 
Раздел 1. Предмет астрономии. Основы практической астрономии 

 

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 космонавтики. 

 

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. Види-

мая звездная величина. Суточное движение светил. 

 

Тема 1.3 Связь видимого расположения объектов на небе и географических коорди-

нат наблюдателя 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдате-

ля. Движение земли вокруг солнца. Видимое движение и фазы луны. Солнечные и лунные за-

тмения. Время и календарь. 

 

Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная система 

 

Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 

 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Самостоятельная работа 

Происхождение Солнечной системы. 

Тема 2.2 Небесная механика 

Практическое занятие 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусст-

венных небесных тел. 

Тема 2.3 Система Земля - Луна 

Практическое занятие 

Сложная орбита Луны. Либрации Луны. Фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Рель-

еф Луны. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны.  
Самостоятельная работа 

Система Земля - Луна. 

 

Тема 2.4 Планеты земной группы 

Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Основные характеристики. 

 

Тема 2.5 Планеты-гиганты 

Планеты-гиганты. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Основные характеристики. 

 

Тема 2.6 Спутники и кольца планет 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
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Тема 2.7 Астероидная опасность 

Астероидная опасность. Общая информация. Главный пояс астероидов. Главный пояс: ре-

зонансы. Карликовые планеты. Открытие комет. Кометная статистика.  

Самостоятельная работа 

История открытий астероидов. 

 

Тема 2.8 Методы астрономических исследований 

 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, прин-

цип их работы. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Самостоятельная работа 

Космические аппараты. 

 

Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности 

 

Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение 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 химических элементов. 

 

Тема 3.4 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

 

Тема 3.7 Строение Солнца 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 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. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение галактики. Темная материя. 

 

Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

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. Большой Взрыв. Реликтовое излуче-

ние.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебная дисциплина  ОД.08 Астрономия 

 

Шифр разде-

ла, темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самостоя

тельной 

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 
 4  

 

Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная 

система 
10 22 6 

 

Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 2 2   

Тема 2.2 Небесная механика  4 4  

Тема 2.3 Система Земля - Луна 2 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 3 2   

Тема 2.8 Методы астрономических исследований 3 2   

Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности 
3 20  

 

Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды  4   

Тема 3.2 Проблема существования жизни во вселенной 3 2   

Тема 3.3 Внутреннее строение и источники энергии 

звезд 
 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  4   

Раздел 4. Галактики 4 12   

Тема 4.1 Состав и структура нашей Галактики. Звездные 

скопления 
 4  

 

Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 4 4   

Тема 4.3 Сверхмассивные черные дыры и активность га-

лактик. 
 4  

 

Дифференцированный зачет  2   

Итого за курс первый 19 66 6  

Всего по дисциплине 19 66 6  
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