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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14. Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс), Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного  

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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; 
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-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; 

-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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

теоретические занятия 26 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                                                

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОУД.14. Астрономия 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Астрономия как наука 

Тема 1.1. 

Астрономия, ее 

значение и связь 

с другими 

науками. 

Содержание учебного материала 2 2 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, 

математика и физика развивались в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы 

Вселенной. 

  

Раздел II. Практические основы астрономии 

Тема 2.1. 

Звездная 

величина как 

характеристика 

освещенности, 

создаваемой 

звездой. 

Практическое занятие 2 2 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно 

шкале звездных величин, разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. Использование 

звездной карты для определения объектов, которые можно наблюдать в заданный момент 

времени 

  

Тема 2.2. Высота 

полюса мира над 

горизонтом и ее 

зависмость от 

географической 

широты места 

наблюдения. 

Содержание учебного материала 2 2 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Определение географической широты по измерению высоты звезд в момент их 

кульминации. Характеристика отличительных особенностей суточного движения звезд на 

полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

  

Самостоятельная работа 2  
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Небесный 

меридиан. 

Подготовка презентации об истории названий созвездий и звезд. 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в различных 

проекциях. Работа со звездной картой при организации и проведении наблюдений 

  

Тема 2.3. 

Эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. 

Наклон 

эклиптики к 

небесному 

экватору. 

   

Содержание учебного материала 2 2 

Видимое годичное движение солнца. Эклиптика. Положение Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и ночи 

на различных географических широтах. Характеристика особенностей суточного 

движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли 

  

Тема 2.4. Луна – 

единственный 

спутник Земли. 

Точное время и 

определение 

географической 

долготы. 

Часовые пояса. 

Практическое занятие 2 2 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный спутник. 

Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидерический (звездный) 

месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. Условия наступления 

солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. 

Изучение основных фаз Луны. Описание порядка их смены. Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Описание взаимного расположения Земли, 

Луны и Солнца в моменты затмений. Объяснение причин, по которым затмения Солнца и 

Луны не происходят каждый месяц 

  

Раздел III. Строение солнечной системы 

Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 3.1. 

Строение 

солнечной 

системы. 

Геоцентрическая 

система мира 

Аристотеля-

Птолемея. Роль 

Галилея в 

становлении 

новой системы 

мира. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов для объяснения петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы мира. 

  

   

Самостоятельная работа 2  

Подготовка и презентация сообщения о значении открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира. Объяснение петлеобразного движения планет с 

использованием эпициклов и дифферентов 

  

Тема 3.2. 

Внутренние и 

внешние 

планеты. 

Конфигурации 

планет: 

противостояние 

и соединение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Конфигурации планет. Синодический период. Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и соединение. Периодическое изменение условий 

видимости внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. Решение задач на вычисление звездных 

периодов обращения внутренних и внешних планет. 

  

Тема 3.3. Три 

закона Кеплера. 

Эллипс. 

Изменение 

скорости 

движения планет 

по 

Практическое занятие 2 2 

Законы движения планет Солнечной системы. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный шаг на пути становления механики. Третий закон — основа 

для вычисления относительных расстояний планет от Солнца. 
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эллиптическим 

орбитам. 

Раздел IV. Природа тел солнечной системы 

Тема 4.1. 

Природа тел 

солнечной 

системы. 

Краткие 

сведения о 

природе Земли. 

Условия на 

поверхности 

Луны. 

Содержание учебного материала 2 2 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение Луны. Химический 

состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. 

  

Тема 4.2. Анализ 

основных 

характеристик 

планет. 

Разделение 

планет по 

размерам, массе 

и средней 

плотности. 

Планеты земной 

группы и 

планеты-

гиганты. 

Практическое занятие 2 2 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности 

Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе. 
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Сходство 

внутреннего 

строения и 

химического 

состава планет 

земной группы. 

Раздел V. Солнце и звезды 

Тема 5.1. 

Источник 

энергии Солнца 

и звезд – 

термоядерные 

реакции. 

Проявления 

солнечной 

активности: 

солнечные 

пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. Описание и 

объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание процессов, 

происходящих при термоядерных реакциях протон-протонного цикла 

  

Тема 5.2. Потоки 

солнечной 

плазмы. Их 

влияние на 

состояние 

магнитосферы 

Земли. 

Магнитные 

Содержание учебного материала 2 2 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние 

магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения 

солнечной активности. 
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бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические 

явления, 

влияющие на 

радиосвязь, сбои 

в линиях 

электропередачи 

   

Раздел VI Строение и эволюция Вселенной 

Тема 6.1. Общая 

теория 

относительности. 

Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. 

Вывод А.А. 

Фридмана о 

нестационарност

и Вселенной. 

Содержание учебного материала 2  

Космология начала XX века. Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о нестационарности Вселенной. «Красное смешение» 

в спектрах галактик и закон Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и 

изотропно. Применение принципа Доплера для объяснения «красного мещения». 

  

Самостоятельная работа 4  

Применение принципа Доплера для объяснения «красного мещения». Подготовка 

сообщения о деятельности Хаббла и Фридмана. 

  

Тема 6.2. 

Реликтовое 

излучение. 

Теория 

Большого 

взрыва. 

Образование 

химических 

Содержание учебного материала 2  

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. Образование химических элементов. 

Формирование галактик и звезд. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

  

Самостоятельная работа 4  



14 

 

элементов. 

Формирование 

галактик и звезд. 

Доказательство справедливости закона Хаббла для наблюдателя, расположенного в 

любой галактике. Подготовка и презентация сообщения о деятельности Гамова и 

лауреатов Нобелевской премии по физике за работы по космологии. 

  

Тема 6.3. Наша 

Галактика. 

Содержание учебного материала 4 2 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение 

Галактики и проблема «скрытой массы» 

2  

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек Сверхновых звезд. 

2 

Самостоятельная работа 2  

Описание строения и структуры Галактики. Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. Подготовка сообщения о развитии исследований Галактики. На основе знаний 

по физике объяснение различных механизмов радиоизлучения. Описание процесса 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

  

Раздел VII. Жизнь и разум во Вселенной 

Тема 7.1. 

Проблема 

существования 

жизни вне Земли. 

Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

Содержание учебного материала 2 2 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

  

Самостоятельная работа 4  
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Поиски жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

 

Подготовка и презентация сообщения о современном состоянии научных исследований 

по проблеме существования внеземной жизни во Вселенной. 

  

Итоговое 

занятие. 

Практическое занятие 2  

Итоговое занятие по темам семестра.   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета; лабораторий для 

самостоятельной подготовки студентов. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, проектор, принтер 

Технические средства обучения: интерактивная доска, наушники, колонки 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, 

наушники, колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия: базовый уровень. 11 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2018. – 238 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://irodov.nm.ru/ - На этом сайте собраны решения задач по физике из 

учебника Иродова. Список физических констант. Форумы по учебным 

материалам. 

http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы. 

Цель: облегчить подготовку учащихся к экзаменам по физике. 

http://www.acmephysics.narod.ru/ - Высшая физика: Физика с зависимостью 

заряда от скорости, сверхсветовыми скоростями и без замедления времени. 

http://www.edu.ioffe.ru/apple/ - Виртуальный клуб физики "Ньютон" 

предназначен школьников 8-11 классов, а также знатоков физики и 

математики. Вы можете вступить в клуб и участвовать в обсуждении 

интересных физических задач, общаться с Вашими сверстниками, друзьями и 

коллегами. 

http://metodist.i1.ru/school.shtml - "Методист.Ру" - Методика преподавания 

физики. Попытка свести воедино информацию по методике преподавания 

физики. 

http://www.kiae.ru/ - "Курчатовский институт" - российский научный центр. 

Направления работы. Библиография опубликованных работ. 

 

http://irodov.nm.ru/
http://fizik.bos.ru/
http://www.acmephysics.narod.ru/
http://www.edu.ioffe.ru/apple/
http://metodist.i1.ru/school.shtml
http://www.kiae.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы 

- применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ связи. 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Зачет. 

знать: 

- о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира 

- наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания 

природы 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Зачет. 

 

 

 

 


