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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образователь-

ных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образова-

ния при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фунда-

ментальных законов природы и формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических откры-

тиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени 



 

 

по астрономическим объектам, навыками практического использо-

вания компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний по астрономии 

с использованием различных источников информации и современ-

ных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и осо-

бенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современ-

ной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Трудно себе представить образованного человека, не имеющего пред-

ставлений о Солнечной системе, звездах, космосе… Астрономические знания 

– это неотъемлемая часть человеческой культуры. Именно поэтому очень важ-

но, чтобы современные дети изучали астрономию.  

Основная цель данного курса – сообщение обучающимся четких пред-

ставлений об окружающем мире, объяснения причин и физической природы 

повседневно наблюдаемых астрономических явлений и развития любозна-

тельности учащихся.  

Курс астрономии направлен на формирование у обучающихся представ-

лений о движении, строении, происхождении развитии небесных тел и их си-

стем; знакомство с именами выдающихся деятелей в области астрономии, с их 

ролью в данной области знаний. Содержание курса выстроено с учѐтом после-

довательного, логически выстроенного материала, формирующего единую 

картину Вселенной.  

Основу изучения курса астрономии составляют принципы научности и 

доступности, деятельностный подход. 

Задачи курса:  

- сформировать представление об окружающем мире и о нашем месте в 

нем, об астрономической картине мира;  

- сформировать умение объяснять наблюдаемые астрономические явле-

ния (видимые движения небесных тел, Солнца, Луны, планет, комет и метео-

ров), понимать их природу, знать экологические проблемы жизнедеятельности 

природы.  

Обучающийся должен уметь использовать знания астрономии в своей 

жизни и практической деятельности (служба Солнца, служба погоды, времени 

и геомагнитного прогнозирования).  



 

 

Для успешного решения стоящих перед курсом астрономии задач необ-

ходимо использовать разнообразные методические приемы, увеличить долю 

самостоятельной работы учащихся, усилить наглядность обучения, в первую 

очередь за счет астрономических наблюдений.  

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественнонаучную картину мира у сту-

дентов, но и раскрывающий практическое значение естественнонаучных зна-

ний во всех сферах жизни современного общества.  

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ве-

дущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную кар-

тину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучае-

мому материалу, готовность к выбору действий определенной направленно-

сти, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или эк-

замена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 

знать/понимать: 

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, реликто-

вое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относитель-

но центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-



 

 

магнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, по-

лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-

граммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, крас-

ное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения рассто-

яний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

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, Си-

риус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе кото-

рых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

 



 

 

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 искус-

ственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕС-

НЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютер-

ных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величи-

на. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДА-

ТЕЛЯ. 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 ви-

димости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕ-

НИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕС-

НЫХ 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 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппа-

раты. 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. Определе-

ние расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Вне-

солнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ. 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 актив-

ности: 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 харак-

теристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представле-

ние о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕН-

НОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

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

разования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО— 54 часа, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся — 36 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 18 часов. 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 

1. Предмет астрономии 2 

2. Основы практической астрономии 4 

3. Законы движения небесных тел 5 

4. Солнечная система 7 

5. Методы астрономических исследований 2 

6. Звезды 6 

7. Наша Галактика – Млечный Путь 4 

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 2 

Итого 36 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Подготовка устных выступлений по заданным те-

мам, эссе, докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных тех-

нологий и др. 

18 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета или экзамена 

 

Всего 54 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в ко-

тором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во вре-

мя учебного занятия и в период вне-учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета астрономии должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требо-

ваниях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обу-

чения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством ко-

торого участники образовательного процесса могут просматривать визуаль-

ную информацию по астрономии, создавать презентации, видеоматериалы и 

т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия», входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия; 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 



 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», реко-

мендованные или допущенные для использования в профессиональных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным мате-

риалам по астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов: 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Учебник «Астрономия. Базовый 

уровень.11класс», М.: «Дрофа»,  2020.  

Чаругин В. М. Астрономия. 10-11 класс, М.: «Просвещение», 2020. 

 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2018 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-



 

 

дарственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобра-

зования России 5 марта 2004 г. №1089». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2018 г. № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 17 мая 2012 г. № 413». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2018 г. № 581 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2018 года 

№ ТС-194/08. «Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего об-

разования». 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов). 

www.astronet.ru (Российская Астрономическая Сеть). 

www.stellarium.ru (Симуляторы и анимации по астрономии). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.stellarium.ru/

