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программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебного предмета «Астрономия» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), 

предъявляемых к результатам освоения учебного предмета «Астрономия», в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), 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 марта 2017 г. № 06-259) и с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Астрономия» и достижение результатов его изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Содержание программы 

направлено на решение следующих задач: 

 

1) формировать представления о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) формировать понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) создать условия для овладения основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенного пользования астрономической терминологией и символикой; 

4) формировать представления о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5)  формировать осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

«Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС СОО. Содержание учебного предмета 
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«Астрономия» формируется от технологического профиля 

общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении базового 

уровня освоения предмета, количестве часов, выделяемых на изучение 

астрономии. 

Освоение обязательных результатов по учебному предмету 

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО,  а также общих компетенций (ОК) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), входящей в укрупненную 

группу 15.00.00 Машиностроение: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

 

- сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего уровню развития астрономической 

науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и деятельности 

человека. 

 

 

ОК 05 

 

 

ОК 05 

 

ОК5 

 

Метапредметные: 

 

- умение использовать при выполнении практических 
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заданий по астрономии такие мыслительные операции, 

как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения по различным 

вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

ОК 03, ОК 04, ОК 05 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 05 

 

 

ОК 04, ОК 05 

 

 

ОК 06 

Предметные (базовый уровень): 

 

- 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 научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 

 

ОК 04 

 

 

ОК 05 

 

 

ОК 03, ОК 05 

 

 

ОК 04, ОК 06 

 

 

ОК 04, ОК 05 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение (2 часа) 

 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии).     

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 
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1. Практические основы астрономии (5 часов) 

 

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).  

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).  

Практическое занятие: 

Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 

система счета времени, понятие о летоисчислении).  

  

2. Строение Солнечной системы (5 часов) 

 

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). 

Практическое занятие: 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

 

3. Физическая природа тел Солнечной системы (10 часов) 

 

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). 

Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы. 
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4. Солнце и звезды (8 часов) 

 

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 (протонный цикл, 

понятие о моделях внутреннего строения Солнца). 

Солнце и жизнь на Земле (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема «Солнце – Земля»). 

Практическое занятие: 

Определение расстояния 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, невидимые 

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

Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

 

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). 
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Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 

системы, основные закономерности в Солнечной системе, космогонические 

гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, составляет 36 часов. 

 

Тематический план (базовый уровень) 

 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

 

Наименование разделов и тем  

аудиторных занятий 

Количество часов 

Теорети

ческого 

обучени

я 

Практ. 

занятий 

Контро

льных 

занятий 

 Введение. 2   

Раздел 

1. 

Практические основы астрономии. 4 1  

1.1. Изменение вида звездного неба в течение 

суток. 

1   

1.2. Изменение вида звездного неба в течение 

года. 

1   

1.3. Способы определения географической 

широты. 

1   

1.4. Основы измерения времени. 1 1  
Раздел 

2. 

Строение Солнечной системы. 5 1  

2.1 Видимое движение планет. 2   
2.2 Развитие представлений о Солнечной 

системе. 

1   

2.3. Законы Кеплера – законы движения небесных 

тел. 

2   

2.4. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы размеров небесных тел. 

 1  

Раздел 

3. 

Физическая природа тел Солнечной 

системы. 

10   

3.1 Система «Земля – Луна». 1   
3.2 Поверхность Луны. 1   
3.3 Планеты земной группы. Меркурий. 1   
3.4 Венера. 1   

3.5.  Земля. 1   
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3.6. Марс. 1   

3.7. Планеты-гиганты. Юпитер. 1   

3.8. Сатурн. 1   

3.9. Уран. Нептун. 1   

3.10. Карликовые планеты и малые тела 

Солнечной системы. 

1   

Раздел 

4. 

Солнце и звезды. 7   

4.1 Общие сведения о Солнце. 1   

4.2 Строение атмосферы Солнца. 1   

4.3. Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. 

1   

4.4. Солнце и жизнь на Земле. 1   

4.5. Определение расстояния до звезд. 1   

4.6. Пространственные скорости звезд. 1   

4.7. Физическая природа звезд. Связь между 

физическими характеристиками звезд. 

1   

4.8. Двойные звезды. Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды. 

1   

Раздел 

5. 

Строение и эволюция Вселенной. 6  1 

5.1 Наша Галактика. 1   
5.2 Другие галактики. 1   
5.3 Метагалактика. 1   
5.4 Происхождение и эволюция звезд. 1   
5.5 Происхождение планет. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

1   

Дифференцированный зачет   1 

Всего по дисциплине 33 2 1 

  

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Легенды и мифы о небе. 

2. Звездные карты и координаты. 

3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение 

географической широты по астрономическим наблюдениям. 

4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

10.Исследование электромагнитного излучения небесных тел. 

11.Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных 

тел. 

12.Современные методы геодезических измерений. 
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13.Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

14.Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

15.Самые высокие горы планет земной группы. 

16.Античные представления философов о строении мира. 

17.Парниковый эффект: польза или вред? 

18.Полярные сияния. 

19.Современные исследования планет земной группы АМС. 

20.История открытия и изучения черных дыр. 

21.История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

22.Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

 

1. Фещенко,  Т. С. Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред.  

проф. образования / Е.В. Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. 

Шестакова. – 2-е изд., стер. - Москва: ИЦ Академия, 2019. – 256 c. – ISBH 

978-5-4468-7517-7. – Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 

 

2. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 

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

пересмотр. - Москва: ИЦ Дрофа, 2018. – 238 с. – ISBH 978-5-358-20451-5. – 

Текст: непосредственный. 

 

3. Чаругин, В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М. Чаругин. – 3-е изд. – 

Москва: ИЦ Просвещение, 2019. – 144 с. – (Сферы). – ISBN 978-5-09-067980-

0. – Текст: непосредственный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


