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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих.  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия», 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 среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», разработанной ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 
 Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Астрономия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание  программы 

«Астрономия» 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 законов природы, физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях; 
 - совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыки практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

данного времени; 
 - развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 
 - сформировать навыки использования естественнонаучных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации. 
Программа реализуется традиционно при непосредственном взаимодействии 

преподавателя с обучающимся. 



На основании решения исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя 

(Кемеровская область - Кузбасс), в случае установления карантинных мер (или по 

иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) техникум вправе 

осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде on-line и off-line 
курсов, обеспечивающих для обучающихся  достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет». 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Содержание учебной дисциплины «Астрономия» направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, предметных и 

метапредметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций ФГОС СПО.   
В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» создаются 

условия для освоения следующих общих компетенций: 
  Профессия 43.01.09 Повар, кондитер. 
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК  5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6  Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведении на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
  ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО 
Общие компетенции 

ФГОС СПО 
Личностные:  

- - сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
- - сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

 
ОК 4, ОК 5, ОК 6 
 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 3,ОК 6 



ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
- - нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 
- - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
- - сформированность экологического мышления, 

понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 
-  
- Метапредметные: 

- 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; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 
- - готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников  
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  ОК 2, ОК 9 

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 Вселенной; 
-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 научнотехническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области 
 

Профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 43.01.02 Парикмахер: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО 
Общие компетенции 

ФГОС СПО 
Личностные:  

- - сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
- - сформированность основ саморазвития и 

 
ОК 1  
 
 
 
 
 



самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
- - нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 
- - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
- - сформированность экологического мышления, 

понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 
-  
- Метапредметные: 

- 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; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 
- - готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников  
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  ОК 3, ОК 4 
 
 
 
 
  ОК 3, ОК 4 

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 Вселенной; 
-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 научнотехническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области 

  
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Астрономия, ее значение  и связь с другими науками  
 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений  в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что 

такое созвездие, основные созвездия). 
 

2 Практические основы астрономии 
 

   Изменение вида звездного неба в течении 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). 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).  
Демонстрации: 
 Портреты выдающихся астрономов 
 Изображения объектов исследования в астрономии 
Практические работы: 
 Изменение вида звездного неба  в течение суток. 
Работа с подвижной  звездной картой 
Основы измерения времени 
 

3 Строение Солнечной системы 
 

    Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации 

планет, сидерические  и  синодические  периоды  обращения  планет).  Развитие 

представлений  о Солнечной  системе (астрономия в древности,  геоцентрические 

системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического 

мировоззрения). Законы Кеплера – законы движения небесных тел (три закона 

Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного 

тяготения,  возмущения,  открытие  Ньютона).  Определение  расстояний  до  тел 

Солнечной  системы  и  размеров  небесных  тел  (определение  расстояний  по 

параллаксам  светил  радиолокационный  метод,  определение  размеров  тел 

Солнечной системы).  
Демонстрации 

    Звездные карты 
    Глобус звездного неба 
    Теллурий 
    Модель небесной сферы 
    Звездные каталоги и карты 



    Карта часових поясов 
    Географический глобус Земли 
    Разные виды часов (их изображения) 
 
Практические работы: 
Законы Кеплера – законы движения небесных тел 
 

4 Природа тел Солнечной системы 
 

     Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна- спутник 

Земли, солнечные и  лунные затмения). Природа Луны (физические условия на 

Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, 

Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты- 
гиганты  (Юпитер,  Сатурн,  Уран,  Нептун;  общая  характеристика,  особенности 

строения,  спутники,  кольца).  Астероиды  и  метеориты.  Закономерность  в 

расстояниях  планет  от  Солнца.  Орбиты  астероидов.  Два  пояса  астероидов- 
Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (За пределами 

орбиты Нептуна; Плутон- один из крупнейших астероидов этого пояса).  

Физические  характеристики  астероидов.  Метеориты.  Кометы  и  метеоры 

(открытие  комет,  вид,  строение,  орбиты,  природа  комет,  метеоры  и  болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 
Демонстрации 
      Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона 
      Схема Солнечной системы 
      Динамическая модель Солнечной системы 
      Изображения видимого движения планет, планетных конфигураций 
          Фотоизображения Солнца и Луны во время  
          Глобус Луны 
          Космические снимки планет Солнечной системы 
          Таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы 
          Космические снимки малих тел. Солнечной системы 
Практические работы: 
Определение расстояний до тел Солнечной системы 
Две группы планет Солнечной системы 
 

5  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  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, (оптические  и  физические  двойные  

звезды,  определенных  масс  звезд  из наблюдений  двойных  звезд,  невидимые  

спутники  звезд).  Открытие  экзопланет, планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые).  
Демонстрации 
    Фотоизображения Солнца и известных звезд 
    Фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца 
    Диаграмма Герцшпрунга  - Рассела 
    Схема внутреннего строения звезд 
   Схема внутреннего строения Солнца 
    Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд 
    Схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга  - 
Рассела. 
 

6 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. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие  

галактики  (открытие  других  галактик,  определение  размеров, расстояний  и  

масс  галактик;  многообразие  галактик,  радиогалактики  и активность  ядер  

галактик,  квазары  и  сверхмассивные  черные  дыры  в  ядрах галактик).  

Метагалактика  (системы  галактик  и  крупномасштабная  структура Вселенной,  

расширение  Метагалактики,  гипотеза  «горячей  Вселенной» космологические  

модели  Вселенной,  открытие  ускоренного  расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение  и  

эволюция  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).  
Демонстрации 

  Фотографии звездных скоплений и туманностей 
  Схема строения Галактики 
  Фотографии разных типов галактик 
  Фотографии Млечного Пути 
  Схемы моделей Вселенной 
  Таблица - схема основных этапов развития Вселенной 
  Изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной. 
 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п 
раздел 

Наименование разделов Количество часов 
Всего Теория Практические 

занятия 
1 Астрономия, ее значение  и связь с 

другими науками 
2 2  

2 Практические основы астрономии 7 4 3 
3 Строение Солнечной системы 4 3 1 
4 Природа тел Солнечной системы 8 6 2 
5 Солнце и звезды 6 6  
6 Строение и эволюция Вселенной 7 7  
 Дифференцированный зачет 2 2  
 Всего по дисциплине 36 30 6 
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