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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня, дает распределение учебных часов по разделам курса астрономии  с учетом 

метапредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный 

набор практических заданий, выполняемых обучающимися. 

При освоении специальностей СПО технического профиля Астрономия изучается как 

базовая дисциплина в объеме 39 часов. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и 

единстве мегамира и микромира;  

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений;  

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

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, программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Промежуточный контроль: итоговое тестирование 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Курс Астрономии направлен на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

В результате изучения Астрономии на базовом уровне обучающиеся должны 

приобрести определенные знания и умения, в том числе такие умения: 

— находить на небе основные созвездия Северного полушария (Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион), самые яркие звезды (Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 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 деятельности и 

повседневной жизни, в том числе для оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание курса выстроено с учётом последовательного, логически выстроенного 

материала, формирующего единую картину Вселенной.  

Основу изучения курса астрономии составляют принципы научности и доступности, в 

соответствии с которыми в содержании программы присутствуют разделы: 

1. Астрометрия 

2. Небесная механика 

3. Солнечная система 

4. Звёзды 

5. Вселенная 

Уроки астрономии должны способствовать расширению кругозора, формировать 

любознательность и интересы обучающихся.  

Обучающийся должен 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 необходимо 

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 студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного 

общества. 
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В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной  науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

1. Астрометрия 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

При изучении темы применяются  активные формы проведения занятий. 

Практическое занятие 

Нахождение созвездий и звезд на карте звездного неба. 

 

2. Небесная механика 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

 

3. Солнечная система. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. 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 меориты. При изучении темы применяются  

активные формы проведения занятий. 

 

Демонстрации 

Практическое занятие 

Использование закона Всемирного тяготения в астрономии. 

 

4. Звёзды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
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Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. При изучении темы применяются  активные формы 

проведения занятий. 

Практическое занятие 

Определение основных характеристик звезд. 

 

5. Вселенная. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразо- 

вания. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические  

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет 

о своем существовании. При изучении темы применяются  интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных  проектов. 

1. Легенды и мифы на 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. Законы Кеплера.  

10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и 
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форма орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс 

небесных тел.  

12. Исследование электромагнитного излучения небесных тел. Определение 

физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам.  

13. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы.  

14. Планета Земля.  

15. Луна – естественный спутник Земли.  

16. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс.  

17. Планеты – гиганты.  

18. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры 

и метеорные потоки).  

19. Солнце – ближайшая звезда.  

20. Определение расстояний до звезд.  

21. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 

температура звезд.  

22. Двойные звезды. Массы звезд.  

23. Размеры звезд. Плотность их вещества.  

24. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды.  

25. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд.  

26. Наша галактика.  

27. Диффузная материя.  

28. Другие звездные системы – галактики.  

29.Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, зодиакальное) 

30.Солнечная система 

31.Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который 

может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, 

галактик) 

32.Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

 

 

  



13 

 

5 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

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

получением среднего общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического профиля: 

очная форма обучения  — 59 час, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 39 час;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 17 часов. 

консультации – 3 часа. 

заочная форма обучения  — 59 час, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 12 час;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 47 часов. 

 

Тематический план. 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Специальности СПО 

очная форма 

обучение 

заочная форма 

обучение 

Введение 2  

1. Астрометрия 8 6 

2. Небесная механика 7  

3. Солнечная система 10 4 

4. Звёзды 6  

5. Вселенная 6 2 

Итого 39 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

17 47 

Консультации 3  

Всего 59 59 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано практи-

ческими потребностями человека, начиная с 

глубокой древности. Астрономия, матема-

тика и физика развивались в тесной связи 

друг с другом. 

Структура и масштабы Вселенной 

Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Поиск примеров, подтверждающих практи-

ческую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе фи-

зики, для описания устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 

1.Астронометрия 

Звездная величина как характеристика осве-

щенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность 

на 5 величин, различие в потоках света в 100 

раз. Экваториальная система координат: 

прямое восхождение и склонение. Использо-

вание звездной карты для определения объ-

ектов, которые можно наблюдать в заданный 

момент времени. 

Высота полюса мира над горизонтом и ее за-

висимость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. 

Кульминация светил. Определение геогра-

фической широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации Эклиптика и 

зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Подготовка презентации об истории назва-

ний созвездий и звезд. 

Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях 

Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. 

Использование Интернета для поиска ин-

формации 

Характеристика отличительных особенно-

стей суточного движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли 

Характеристика особенностей суточного 

движения Солнца на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли. 

Изучение основных фаз Луны. Описание по-

рядка их смены. Анализ причин, по которым 
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Положение Солнца на эклиптике в дни рав-

ноденствий и солнцестояний. Изменение в 

течение года продолжительности дня и ночи 

на различных географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, 

ее единственный естественный спутник. Пе-

риод обращения Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период полной 

смены фаз Луны. Условия наступления сол-

нечных и лунных затмений. Их периодич-

ность. Полные, частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и частные затме-

ния Луны. Предвычисление будущих затме-

ний. 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. Ис-

тория календаря. 

Високосные годы. Старый и новый стиль 

Луна всегда обращена к Земле одной сторо-

ной. 

Описание взаимного расположения Земли, 

Луны и Солнца в моменты затмений. Объяс-

нение причин, по которым затмения Солнца 

и Луны не происходят каждый месяц 

Подготовка и презентация сообщения об ис-

тории календаря. Анализ необходимости 

введения 

часовых поясов, високосных лет и нового ка-

лендарного стиля 

2.Небесная механика 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферен-

тов для объяснения петлеобразного движе-

ния планет. Создание Коперником гелиоцен-

трической системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы мира. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигура-

ции планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимо-

сти внутренних и внешних планет. Связь си-

нодического и сидерического (звездного) пе-

риодов обращения планет. 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение ско-

Подготовка и презентация сообщения о зна-

чении открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира. 

Объяснение петлеобразного движения планет 

с использованием эпициклов и дифферентов 

Описание условий видимости планет, нахо-

дящихся в различных конфигурациях. 

Решение задач на вычисление звездных пе-

риодов обращения внутренних и внешних 

планет 

Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. 

Решение задач на вычисление расстояний 
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рости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов дви-

жения планет — важный шаг на пути станов-

ления механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний пла-

нет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Го-

ризонтальный параллакс. Угловые и линей-

ные размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости закона тяго-

тения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. Открытие 

планеты Нептун. Определение массы небес-

ных тел. Масса и плотность Земли. Приливы 

и отливы 

Время старта КА и траектории полета к пла-

нетам и другим телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, необходимых для по-

садки на поверхность планеты или выхода на 

орбиту вокруг нее 

планет от Солнца на основе третьего закона 

Кеплера 

Решение задач на вычисление расстояний и 

размеров объектов 

Решение задач на вычисление массы планет. 

Объяснение механизма возникновения воз-

мущений и приливов. 

Подготовка и презентация сообщения о КА, 

исследующих природу тел Солнечной си-

стемы 

3.Солнечная система 

Гипотеза о формировании всех тел Солнеч-

ной системы в процессе длительной эволю-

ции холодного газопылевого облака. Объяс-

нение их природы на основе этой гипотезы. 

Краткие сведения о природе Земли. Условия 

на поверхности Луны. Два типа лунной по-

верхности — моря и материки. Горы, кра-

теры и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рель-

ефа. 

Результаты исследований, проведенных ав-

томатическими аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. Химический со-

став лунных пород. Обнаружение воды на 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Сол-

нечной системы 

На основе знаний из курса географии срав-

нение природы Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсутствия у Луны ат-

мосферы. Описание основных форм лунной 

поверхности и их происхождения. Подго-

товка и презентация сообщения об исследо-

ваниях Луны, проведенных средствами кос-

монавтики 

Анализ табличных данных, признаков сход-

ства и различий изучаемых объектов, клас-

сификация объектов 
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Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ 

основных характеристик планет. Разделение 

планет по размерам, массе и средней плотно-

сти. Планеты земной группы и планеты-ги-

ганты. Их различия. Сходство внутреннего 

строения и химического состава планет зем-

ной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм 

и тектоника. Метеоритные кратеры. Особен-

ности температурных условий на Меркурии, 

Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезон-

ные изменения в атмосфере и на поверхности 

Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом 

и в настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе 

Химический состав и внутреннее строение 

планет-гигантов. Источники энергии в 

недрах планет. Облачный покров и атмо-

сферная циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. 

Сходство природы спутников с планетами 

земной группы и Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. Строение и состав 

колец 

Астероиды главного пояса. Их размеры и 

численность. Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые планеты. Ко-

меты. Их строение и состав. Орбиты комет. 

Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. Астероидно-комет-

ная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с 

Землей. Небольшие тела (метеороиды). Ме-

теорные потоки, их связь с кометами. Круп-

На основе знаний физических законов объяс-

нение явлений и процессов, происходящих в 

атмосфере планет. Описание и сравнение 

природы планет земной группы. Объяснение 

причин существующих различий. Подго-

товка и презентация сообщения о результа-

тах исследований планет земной группы 

На основе знаний законов физики описание 

природы планет-гигантов. Подготовка и пре-

зентация сообщения о новых результатах ис-

следований планет-гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения понятия «пла-

нета» 

Описание внешнего вида астероидов и комет. 

Объяснение процессов, происходящих в ко-

мете, при изменении ее расстояния от 

Солнца. 

Подготовка и презентация сообщения о спо-

собах обнаружения опасных космических 

объектов 

и предотвращения их столкновения с Землей 

На основе знания законов физики описание и 

объяснение явлений метеора и болида. 

Подготовка сообщения о падении наиболее 

известных метеоритов 
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ные тела. Явление болида, падение метео-

рита. Классификация метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные 

4.Звёзды 

Источник энергии Солнца и звезд — термо-

ядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. Грануля-

ция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и аст-

рофизики. 

Проявления солнечной активности: солнеч-

ные пятна, протуберанцы, вспышки, коро-

нальные выбросы массы. Потоки солнечной 

плазмы. Их влияние на состояние магнито-

сферы Земли. Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизические явления, вли-

яющие на радиосвязь, сбои в линиях элек-

тропередачи. Период изменения солнечной 

активности. 

Звезда — природный термоядерный реактор. 

Светимость звезды. Многообразие мира 

звезд. Их спектральная классификация. 

Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диа-

грамма «спектр — светимость». Двойные и 

кратные звезды. Звездные скопления. Их со-

став и возраст. 

Цефеиды — природные автоколебательные 

системы. Зависимость «период — свети-

мость». Затменно-двойные звезды. 

Вспышки Новых — явление в тесных систе-

мах двойных звезд. Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных систем вокруг других 

звезд. 

Зависимость скорости и продолжительности 

На основе знаний физических законов опи-

сание и объяснение явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

Описание процессов, происходящих при 

термоядерных реакциях протон-протонного 

цикла 

На основе знаний о плазме, полученных в 

курсе физики, описание образования пятен, 

протуберанцев идругих проявлений солнеч-

ной активности. 

Характеристика процессов солнечной актив-

ности и механизма их влияния на Землю 

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость»  согласно их харак-

теристикам. 

Анализ основных групп диаграммы 

На основе знаний по физике описание пуль-

сации цефеид как автоколебательного про-

цесса. 

Подготовка сообщения о способах обнару-

жения «экзопланет» и полученных результа-

тах 

На основе знаний по физике оценка времени 

свечения звезды по известной массе запасов 

водорода; для описания природы объектов на 

конечной стадии эволюции звезд 
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эволюции звезд от их массы. Вспышка 

Сверхновой — взрыв звезды в конце ее эво-

люции. Конечные стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные звезды (пульсары), 

черные дыры 

5.Вселенная 

Размеры и строение Галактики. Расположе-

ние и движение Солнца. Плоская и сфериче-

ская подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные рукава Галактики. Вра-

щение Галактики и проблема «скрытой 

массы» 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. Области звездообразования. Обнару-

жение сложных органических молекул. Вза-

имосвязь звезд и межзвездной среды. Плане-

тарные туманности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные 

особенности, размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах 

галактик. Квазары и радиогалактики. Взаи-

модействующие галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Общая теория относительности. Стационар-

ная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о нестационарности Вселенной. 

«Красное смешение» в спектрах галактик и 

закон Хаббла. Расширение Вселенной проис-

ходит однородно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Все-

ленной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория Большого 

взрыва. Образование химических элементов. 

Описание строения и структуры Галактики. 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. 

Подготовка сообщения о развитии исследо-

ваний Галактики 

На основе знаний по физике объяснение раз-

личных механизмов радиоизлучения. 

Описание процесса формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о наиболее интерес-

ных исследованиях галактик, квазаров и дру-

гих далеких объектов 

Применение принципа Доплера для объясне-

ния «красного смещения». 

Подготовка сообщения о деятельности Хаб-

бла и Фридмана. 

Доказательство справедливости закона Хаб-

бла для наблюдателя, расположенного в лю-

бой галактике 

Подготовка и презентация сообщения о дея-

тельности Гамова и лауреатов Нобелевской 

премии по физике за работы по космологии 

Подготовка и презентация сообщения о со-

временном состоянии научных исследований 

по проблеме существования внеземной 

жизни во Вселенной. 

Участие в дискуссии по этой проблеме 
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Формирование галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной си-

стемы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности радио-

астрономии и космонавтики для связи с дру-

гими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Для реализации рабочей программы по учебной дисциплине «Астрономия» имеются: 

1. Кабинет 4212 Информатики и информационных систем 

специализированная учебная мебель: 

 ученические парты со скамейками – 10 шт.; 

 компьютерные столы (студенческие) – 14 шт.;  

 стол преподавателя – 1 шт.;  

 стулья - 16 шт.;  

 шкафы - 2 шт.;   

 классная доска маркерная -  1 шт.; 

 компьютерный стол (преподавательский) – 1 шт.; 

 стол – 2 шт. 

технические средства обучения: 

 Компьютеры – 14 шт. 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 Принтер – 1 шт. 

 Ламинатор – 1 шт. 

ОC Windows; пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 

презентационных; подключение к сети филиала; подключение к сети Интернет 

учебно-наглядные пособия: 

информационные стенды 
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8 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Для студентов  

Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2017 

Для преподавателей 

1.Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2017 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута–М.: Дрофа, 2013. 

3. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. 

. 

Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС ПГУПС – www.lybrary.pgups.ru 


