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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.06 АСТРОНОМИЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Астрономия»,  на  основе  примерной  программы  общеобразовательной  учебной
дисциплины  «Астрономия»  для  профессиональных  образовательных  организаций,
рекомендованной  ФГАУ  «ФИРО»  в  качестве  примерной  программы  для  реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 2 от 18.04.2018г.).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована всеми
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  на  территории
Российской  Федерации, имеющими  право  на  реализацию  основной  профессиональной
образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области
дополнительного педагогического образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Учебная  дисциплина  «Астрономия»  относится  к  разделу  ОУДБ.00  Базовые
общеобразовательные учебные дисциплины цикла ОУ.00 Общеобразовательный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих
целей:

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 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  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
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации  и  современных  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.

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
личностные,  метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями
ФГОС  среднего  общего  образования:  личностные  (ЛР),  метапредметные  (МР),
предметные для базового уровня изучения (ПРб):



Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 04 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

ЛР 07 Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 09 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

ЛР 13 Осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 14 Сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности

МР 01 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

МР 02 Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты

МР 03 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

МР 04 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

МР 05 Умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

 ПРб 01 Сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,
эволюции  звезд  и  Вселенной,  пространственно-временных  масштабах



Вселенной
ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений
ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой

ПРб 04 Сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии

ПРб 05 Осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    39 часа;
самостоятельной работы обучающегося  20 часов  

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.06  АСТРОНОМИЯ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:   

практические занятия 10

контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 20

в том числе:

     внеаудиторная самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.06 «Астрономия»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды общих
компетенций 

и личностных,
метапредметных,

предметных
результатов, 

Введение

Содержание учебного материала 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, ЛР 04,   
ЛР 13, МР 03, МР 01,       
МР 04, МР 05ОК 04-06

Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Структура  и  масштабы  Вселенной.
Особенности  астрономических  методов  исследования.  Телескопы и  радиотелескопы.
Всеволновая астрономия

2

Раздел 1. Практические
основы астрономии

Содержание учебного материала 6

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, ЛР 04,     
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, МР 
01, МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, МР 08,       
ОК 04-06

3-4 Звезды и созвездия.  Звездные карты,  глобусы и атласы.  Видимое движение
звезд на различных географических широтах. Кульминация светил

2

5-6 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 
Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. «Радиотелескоп и его принцип 
действия»

2

Практическое занятие 2
7-8 «Основные элементы небесной сферы. Небесные координаты» 2

Раздел 2.
Строение Солнечной

системы

Содержание учебного материала 10

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, ЛР 04,    
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, МР 
01, МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, МР 08,       
ОК 04-06

9-10 Развитие  представлений  о  строении  мира.  Геоцентрическая  система  мира.
Становление гелиоцентрической системы мира 

2

11-12 Синодический  и  сидерический  (звездный)  периоды  обращения  планет.
Движение  искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в
Солнечной системе

2

13-14 Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс

2

Практическое занятие 4
15-16 «Звездное небо. Использование карты звездного неба»                                          2
17-18 «Видимое движение звезд на различных географических широтах» 

 
2



Раздел 3.
Природа тел Солнечной

системы

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, ЛР 04,     
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, МР 
01, МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, МР 08,       
ОК 04-06

19-20 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.
Планеты-гиганты,  их  спутники  и  кольца.  Малые  тела  Солнечной  системы:
астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  метеороиды.  Метеоры,  болиды  и
метеориты

2

21-22 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля
и Луна — двойная планета. «Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-
гиганты, их спутники и кольца» 

2

Практическое занятие
2

23-24 «Особенности движения Солнца на различных широтах»

Раздел 4
Солнце и звезды

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, ЛР 04,     
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, МР 
01, МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, МР 08,       
ОК 04-06

25-26 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его
энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю

2

27-28 Годичный  параллакс  и  расстояния  до  звезд.  Светимость,  спектр,  цвет  и
температура  различных  классов  звезд.  Диаграмма  «спектр-светимость».
Массы и размеры звезд. Модели звезд

2

Практическое занятие 2
29-30  «Физические условия на поверхности планет земной группы. Сравнительная 

характеристика планет»
2

Раздел 5
Строение и эволюция

Вселенной

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13,         
ЛР 14, МР 01, МР 02,        
МР 03, МР 04, МР 05,       
МР 07, МР 08
ОК 04-06

31-32 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Квазары

2

33-34 «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение

2

Раздел 6
Жизнь и разум во

Вселенной

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13,         
ЛР 14, МР 01, МР 02,        
МР 03, МР 04, МР 05,       
МР 07, МР 08, ОК 04-06

35-36 Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных систем. 
Солнечная система. Галактики

2

37-38 Расширяющаяся Вселенная. Возможные сценарии эволюции Вселенной 2

39 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1



Аудиторных занятий                                                                                                                                                         39
в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                             10
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                         20
Всего 59



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.06 АСТРОНОМИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (схемы, таблицы, карты и др.)

Технические средства  обучения:  ноутбук,  мультимедийный проектор,  компакт диски и
другие носители информации.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для
общеобразоват. организаций / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017.

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват.
организаций / Е. П. Левитан. — М. : Просвещение, 2018.

3.  Астрономия  :  учебник  для  проф.  образоват.  организаций  /  [Е.В.Алексеева,
П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Издательский
центр «Академия», 2018.

4.  Чаругин  В.М. Астрономия.  Учебник  для  10—11 классов  /  В.М.Чаругин.  — М.  :
Просвещение, 2018.

Учебные и справочные пособия

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии /  П. Г.Куликовский.  — М. :
Либроком, 2013.

2.  Школьный  астрономический  календарь.  Пособие  для  любителей  астрономии  /
Московский планетарий — М., (на текущий учебный год).

Для внеаудиторной самостоятельной работы

3.  «Астрономия  —  это  здорово!»  http://menobr.ru/files/astronom2.pptx http://menobr.
ru/files/blank. pdf.

«Знаешь ли ты астрономию?» http  ://  menobr  .  ru  /  files  /  astronom  1.  pptx  

Интернет-ресурсы

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http  ://  www  . sai. msu.
su/EAAS

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия /  под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] —
Режим  доступа:  http  ://  www  .  college  .  ru  /  astronomy  /  course  /  content  /  index  .  htm   Государственный
астрономический  институт  им.  П.К.  Штернберга  МГУ.  [Электронный  ресурс]  —  Режим
доступа: http  ://  www  . sai. msu. ru

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова
РАН.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа:  http  ://  www  .  izmiran  .  ru   Компетентностный

http://www.izmiran.ru/
http://www/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www/
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
http://menobr/
http://menobr.ru/files/astronom2.pptx


подход  в  обучении  астрономии  по  УМК В.  М.Чаругина.  [Электронный ресурс]  — Режим
доступа: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  TKNGOhR  3   w1s&feature=youtu. be

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров.

Часть  1.  Преподавание  астрономии  как  отдельного  предмета.  [Электронный ресурс]  —
Режим доступа: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  YmE  4  YLArZb  0  

Часть  2.  Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  СОО.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа:
https  ://  www  .  youtube  . com/watch?v=gClRXQ-qjaI

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и внеурочной
деятельности  в  условиях  введения  ФГОС СОО.  [Электронный ресурс]  —  Режим доступа:
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Eaw  979  Ow  _  c  0  

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс]  — Режим доступа:
http  ://  www  . astronews. ru/

Общероссийский  астрономический  портал.  Астрономия  РФ.  [Электронный  ресурс]  —
Режим доступа: http  ://  xn  --80  aqldeblhj  0  l  .  xn  --  p  1  ai  /  

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://  www.
astronet. ru

Универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия  «Энциклопедия  Кругосвет».
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http  ://  www  .  krugosvet  .  ru  

Энциклопедия  «Космонавтика».  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа:  http://  www.
cosmoworld. ru/spaceencyclopedia

http  ://  www  .  astro  .  websib  .  ru  /  

http  ://  www  .  myastronomy  .  ru  

http  ://  class  -  fizika  .  narod  .  ru  

https  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  astronomlevitan  /  plakaty  

http  ://  earth  -  and  -  universe  .  narod  .  ru  /  index  .  html  

http  ://  catalog  .  prosv  .  ru  /  item  /28633  

http  ://  www  .  planetarium  -  moscow  .  ru  /  

https  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  auastro  2/  levitan  

http  ://  www  .  gomulina  .  orc  .  ru  /  

http  ://  www  .  myastronomy  .  ru  

http://www.myastronomy.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/
http://www/
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0
https://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.06 АСТРОНОМИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2
Знания: Текущий контроль: 

- Оценивание  отчетов  по  выполнению
практических  работ.

- Решение  качественных и количественных
задач.

- Индивидуальный опрос.

Промежуточный контроль:
- Фронтальный опрос.
- Тестирование по теме.
- Подготовка  рефератов, докладов,

индивидуального  проекта  с
использованием  информационных
технологий.

Итоговый контроль:
-  Дифференцированный зачет

- знают 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;
-  знают  смысл  физических  величин:
парсек,  световой  год,  астрономическая
единица, звездная величина;
-  знают  смысл  физического  закона
Хаббла;
-  знают  основные  этапы  освоения
космического пространства;
-  знают  гипотезы  происхождения
Солнечной системы;
-  знают  основные  характеристики  и
строение Солнца, солнечной атмосферы;
- знают размеры  Галактики, положение и
период  обращения  Солнца  относительно
центра Галактики
Умения:
-  умеют  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;
- умеют описывать и объяснять: различия
календарей,  условия  наступления
солнечных  и  лунных  затмений,  фазы
Луны,  суточные  движения  светил,
причины  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;
-  умеют  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;
-  умеют  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;
-  умеют  использовать  компьютерные
приложения  для определения  положения
Солнца,  Луны и  звезд  на  любую дату  и
время  суток  для  данного  населенного
пункта;
-  умеют  использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
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, научно-популярных статьях.
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