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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая

программа

«Астрономия»

общеобразовательной

образовательной

организации

учебной

дисциплины

технического

профиля,

реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ).
Программа

разработана

на

основе

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 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

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности

среднего

профессионального

образования

(письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), основываясь на
рабочую программу к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута с
уточнением содержания учебного материала, последовательности его
изучения, распределения учебных часов, видов самостоятельных работ,
тематики рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом
специфики программ подготовки специалистов среднего звена осваиваемых
специальностей.
В рабочую программу включено содержание, направленное на
формирование

у

обучающихся

компетенций,

необходимых

для

качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Рабочая

программа

образовательными

может

использоваться

организациями,

реализующими
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профессиональными
образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ
технического профиля.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс астрономии завершает физико-математическое образование, и
несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал.
Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой
дисциплиной. Без специального формирования астрономических знаний не
может

сформироваться

естественнонаучное

мировоззрение,

цельная

физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов
природы, применимость законов физики к небесным телам, дать целостное
представление о строении Вселенной и познаваемости мира.
Изучение обучающимися курса астрономии способствует:
• развитию познавательной мотивации;
• становлению у учащихся ключевых компетентностей;
• развитию способности к самообучению и самопознанию;
• созданию ситуации успеха, радости от познания.
На
стандарта

основании
в

требований

содержании

Государственного

преподавания

дисциплины

образовательного
предполагается

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют:
• приобретение знаний и умений для использования в практической
деятельности и повседневной жизни;
•

овладение

способами

познавательной,

информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности;
• освоение познавательной, информационной, коммуникативной,
рефлексивной компетенции.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования
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астрономических методов в профессиональной деятельности;
• практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в исследовательских проектов.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
осознание

принципиальной

фундаментальных

законов

роли

природы

астрономии

и

в

формировании

познании
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
использованием

в

процессе
различных

приобретения
источников

знаний

по

информации

астрономии
и

с

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.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
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рамках 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
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Астрономия» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
специальностей

СПО

технического

профиля

профессионального

образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Астрономия»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты:
формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное

отношение

к

учению,

готовность

и

способность

к

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых
познавательных интересов;
формирование познавательной и информационной культуры, в том
числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими
средствами информационных технологий;
формирование

убежденности

в
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возможности

познания

законов

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации;
формирование умения находить адекватные способы поведения,
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в
ходе обсуждения спорных проблем науки.
Предметные результаты:
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
создать

основу

для

самостоятельного

успешного

усвоения

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности
Метапредметные результаты:
находить

проблему

исследования,

ставить

вопросы,

выдвигать

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее эффективный;
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый
материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и
заключения;
анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их
возникновения;
на

практике

методами

пользоваться

наблюдения,

основными

моделирования,

логическими

мысленного

приемами,

эксперимента,

прогнозирования;
выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные;
извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
готовить сообщения и презентации с использованием материалов,
полученных из Интернета и других источников.
Комплект оценочных средств по общеобразовательной учебной
дисциплине для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья разрабатывается на основе индивидуальных
программ реабилитации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов
человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.
Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение
астрономических

исследований.

История

развития

отечественной

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ

СФЕРА.

ОСОБЫЕ

ТОЧКИ

НЕБЕСНОЙ

СФЕРЫ.

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование
компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая
звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ

НА

НЕБЕ

И

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое
движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной
системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МАСС

НЕБЕСНЫХ

ТЕЛ.

ДВИЖЕНИЕ

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля — Луна. Планеты
земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела
Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Методы астрономических исследований
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Электромагнитное

излучение,

космические

лучи

и

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их
работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.
ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.
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. Внесолнечные планеты. Внутреннее строение и источники энергии
звезд.

Происхождение

химических

элементов.

ПЕРЕМЕННЫЕ

И

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд,
ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной
активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные
связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав

и

структура

Галактики.

ЗВЕЗДНЫЕ

СКОПЛЕНИЯ.

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.
Представление

о

космологии.

Красное

смещение.

Закон

Хаббла.

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение.
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При

реализации

содержания

общеобразовательной

учебной

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ППССЗ на базе основного
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общего

образования

с

получением

среднего

общего

образования

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 57 час. Из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, —39 часов, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —
18 часов.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вид учебной работы
Аудиторные занятия. Содержание обучения
Предмет астрономии

Количество
часов
4

Основы практической астрономии

8

Законы движения небесных тел

4

Солнечная система
Методы астрономических исследований
Солнце и Звезды
Галактики.
Строение и эволюция Вселенной

6
2
6
4
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка
выступлений,
докладов,
рефератов,
индивидуального проекта с использованием информационных
технологий, решение задач, наблюдения за астрономическими
объектами
Всего

1
39

11

18
57

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание
обучения
Предмет
астрономии

Основы
практической
астрономии

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(на уровне учебных действий)
Ознакомление с ролью астрономии в науке и практической
деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения
астрономии при освоении специальности. Ознакомление с ролью
наблюдений в астрономии, связи астрономии с другими науками,
значение астрономии в формировании мировоззрения. Эволюция
взглядов на строение мира. Объяснение научного мировоззрения на
природу вселенной. Знакомство с историей и достижениями
отечественной и мировой космонавтики.
Знакомство:
с видом Звездного неба (что такое созвездие, основные
созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток
(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система
координат, изменение горизонтальных координат, кульминации
светил). Изменение вида звездного неба в течение года
(экваториальная система координат, видимое годичное движение
Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба).
Практические наблюдения за звездным небом.
Решение заданий на:
Способы определения географической широты (высота Полюса 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 географической долготой, системы счета времени, понятие о
летосчислении).

Законы движения Ознакомление с законами движения небесных тел и решение задач на
небесных тел
применение:
Законы Кеплера - (три закона Кеплера), обобщение и уточнение
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения,
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона).
Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров
небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил,
радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной
системы).
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Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(на уровне учебных действий)

Солнечная
система

Ознакомление с понятиями:
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 группы (общая характеристика атмосферы,
поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности
строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность
в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение
астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты).
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа
комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).

Методы
астрономических
исследований

Ознакомление с понятиями и методами исследований:
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные
волны как источник информации о природе и свойствах небесных
тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.
Закон смещения Вина, закон Стефана – Больцмана.
Ознакомление со звездными объектами и их характеристиками:
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 корона, 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
излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд
(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд
(собственные движения и тангенциальные 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 физическими
характеристиками
звезд
(диаграмма
"спектр-светимость",
соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных
спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические
двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных
звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и
сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды,
новые и сверхновые).

Солнце и звезды
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Содержание
обучения
Галактики.

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(на уровне учебных действий)
Ознакомление с понятиями и объектами:
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 галактики (открытие других галактик,
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары).
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей
Вселенной», космологические модели Вселенной).
Ознакомление с понятиями и объектами:
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления,
Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд,
происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст
Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в
Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные
представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной
(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций).

Строение и
эволюция
Вселенной

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся
должен:
Знать:
З.1 -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;
З.2

-

Смысл

физических

величин:

парсек,

световой

год,

астрономическая единица, звездная величина;
З.3 - смысл физического закона Хаббла;
З.4 - основные этапы освоения космического пространства;
З.5 - гипотезы происхождения Солнечной системы;
З.6 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной
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атмосферы;
З.7 - размеры Галактики,
З.8 - положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
У.1 -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;
У.2

-

описывать

и

объяснять:

различия

календарей,

условия

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения
светил, причи' ' 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;
У.3 - 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;
У.4 - 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;
У.5 - использовать компьютерные приложения для определения
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного
населенного пункта;
У.6 - использовать приобретенные знания и умения в практической
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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, научнопопулярных статьях..

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение

программы

учебной

дисциплины

«Астрономия»

предполагает наличие учебного кабинета, помещение которого должно
удовлетворять

требованиям

Санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием.
При

освоении

программы

используется

мультимедийное

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса
могут просматривать визуальную информацию по дисциплине, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В

состав

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
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• комплект технической документации, в том числе паспорта на
средства

обучения,

инструкции

по

их

использованию

и

технике

безопасности;
• библиотечный фонд.
В

библиотечный

комплекты

(УМК),

фонд

входят

обеспечивающие

учебники,
освоение

учебно-методические
учебной

дисциплины

«астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия»
обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным
материалам по Астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и
др.)
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