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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Аст-

рономия» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящим в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена 

для изучения Астрономии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Астро-

номия», входящей в Примерную основную образовательную программу сред-

него общего образования, одобренную решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Астрономия» по данной программе в полном объеме, но инфор-

мационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Циклу общеобразова-

тельных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предмет-

ной области "Естественные науки".  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины 

 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение сле-

дующих целей: 
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- 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 устрой-

ства окружающего мира на примере достижений современной аст-

рофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечит до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического простран-

ства для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по аст-

рономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, фор-

мулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систе-

матизация, выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов, формулирование выводов для изучения различных сторон астро-

номических явлений, процессов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разре-

шения проблем, возникающих при выполнении практических зада-

ний по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для полу-

чения достоверной научной информации, умение оценить ее досто-

верность; 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, исполь-

зовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астро-

номического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масшта-

бах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теори-

ями, законами и закономерностями, уверенное пользование астроно-

мической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практи-

ческой деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудниче-

ства в этой области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

научится:  

 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований в астрономии, различных диапазо-

нов электромагнитных излучений для получения информации об объ-

ектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия опти-

ческого 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; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эво-

люции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кас-

сиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арк-

тур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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 использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

ленного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся узнает:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-

мая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения пла-

нет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-

ция звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, 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 относи-

тельно центра Галактики. 

 

Даная программа способствует формированию общих компетенций: 
ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11.Планироватьпредпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     54   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов; 

самостоятельной работы обучающегося -    18     часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И 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)  36 

в том числе:  

      лабораторные занятия - 

теоретические занятия 24 

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. 

История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

 

Самостоятельная работа 1 

Представить графически (в виде схемы) вза-

имосвязь астрономии с другими науками, 

подчеркивая самостоятельность астрономии 

как науки и уникальность ее предмета. 

 

Тема 1. История 

развития  

астрономии 

Содержание учебного материала 4 

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 искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

 

Практические занятия 2 

Описание новых достижений в области 

космоса с помощью картографического 

сервиса (Google Maps и др.) 

https://hi-news. ru/tag/kosmos 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка доклада «Роль астрономии в раз-

витии цивилизации» 

Изучение дополнительной литературы 

 

Тема 2.  Содержание учебного материала 16 

https://hi-news/
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Устройство Сол-

нечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движе-

ния Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). При-

рода Луны (физические условия на Луне, по-

верхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс; общая характеристика атмо-

сферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты асте-

роидов. Два пояса астероидов: Главный пояс 

(между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; 

Плутон — один из крупнейших астероидов 

этого пояса). Физические характеристики 

астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, 

строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об 

астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпла-

нетные космические аппараты, используе-

мые для исследования планет. Новые науч-

ные исследования Солнечной системы. 

 

Практические занятия 4 

Описание одной из планет Солнечной си-

стемы с помощью сервиса Google Maps.  

Описание устройства и назначения между-

народной космической станции с помощью 

сервиса Google Maps 

 

Самостоятельная работа 8 

выполнение проектов; решение задач; 

наблюдения невооруженным глазом «Ос-

новные созвездия и наиболее яркие звезды». 

Темы проектов (на выбор): 

«Об истории возникновения названий со-

звездий и звезд»; «История календаря»; 

«Хранение и передача точного времени»; 

«История происхождения названий ярчай-

ших объектов неба». 

 

Тема 3.   Содержание учебного материала 14 
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Строение и эво-

люция 

 Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстоя-

ний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Простран-

ственные скорости звезд (собственные дви-

жения и тангенциальные скорости звезд, эф-

фект Доплера и определение лучевых скоро-

стей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, темпера-

тура, спектры и химический состав, свети-

мости, радиусы, массы, средние плотности). 

Связь между физическими характеристи-

ками звезд (диаграмма «спектр — свети-

мость», соотношение «масса — свети-

мость», вращение звезд различных спек-

тральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические 

двойные звезды, определенных масс звезды 

из наблюдений двойных звезд, невидимые 

спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движу-

щихся вокруг звезд. Физические перемен-

ные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, 

другие физические переменные звезды, но-

вые и сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звезд-

ные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля). 

Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная чер-

ная дыра в центре Галактики. Радиоизлуче-

ние Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

Другие галактики (открытие других галак-

тик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, ра-

диогалактики и активность ядер галактик, 

квазары и сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупно-

масштабная структура Вселенной, расшире-

ние Метагалактики, гипотеза «горячей Все-

ленной», космологические модели Вселен-

ной, открытие ускоренного расширения Ме-

тагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст 

галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и 

других тел Солнечной системы, основные 
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закономерности в Солнечной системе, пер-

вые космогонические гипотезы, современ-

ные представления о происхождении пла-

нет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Все-

ленной и жизнь, проблема внеземных циви-

лизаций). 

Практические занятия 2 

Решение проблемных заданий, кейсов.  

Самостоятельная работа 7 

Подготовка и презентация сообщений «Зна-

чение открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира» 

«Космические аппараты, исследующих при-

роду тел Солнечной системы». 

 

Всего: 54 

 

Темы индивидуальных проектов по дисциплине «Астрономия» 

 

1. Черные дыры и как они образуются. 

2. Экзопланеты как уникальное астрономическое открытие. 

3. Диаграмма Герцшрунга – Рассела. 

4. Герои космоса. Валентина Терешкова (Алексей Леонов). 

5. О чем говорят звезды? 

6. Космос. 

7. Характер человека и знак зодиака 

8. Живопись и космос 

9. Говорит Вселенная 

10. Космический обман 

11. Загрязнение космического пространства. 

12. Проекты будущих межпланетных перелетов. 

13. Загадка Тунгусского метеорита. 

14.Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе 

Млечный Путь. 

15. Путешествие по созвездиям. 

16. Космические катастрофы. 

17. Космический телескоп Хаббла. 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

мест студентов, рабочее место преподавателя, аудиовизуальные и 
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компьютерные технические средства, интерактивная доска, проектор, 

устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и 

наушники, внешний накопитель информации, мобильное устройство для 

хранения информации (флеш-память). 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (интер-

активная доска), компьютерные технические средства с лицензионным про-

граммным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники 

 

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

Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015 

 

Дополнительные источники 

 

Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, АСТ, 2013 

Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – 

М.: Просвещение, 2003 

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

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые 

самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002 

Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней 

общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута. М.: Дрофа, 2013. 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

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

http://menobr. ru/files/blank. pdf. 

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai. msu. su/EAAS 

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: 
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http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm Государствен-

ный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. ru 

3. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радио-

волн им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru Компетентностный подход в обучении астроно-

мии по УМК В. М.Чаругина. [Элек-тронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu. be 

4. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия ве-бинаров. 

5. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Элек-

тронный ре-сурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

6. Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы СОО. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube. 

com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

7. 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=Eaw979Ow_c0 

8. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: http://www. astronews. ru/ 

9. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Элек-

тронный ре¬сурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

10. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http:// www. astronet. ru 

11. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопе-

дия Кругос-вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

12. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http:// www. cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

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

14. http://www.myastronomy.ru 

15. http://class-fizika.narod.ru 

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

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

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

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

20. https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

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

22. http://www.myastronomy.ru 

 

Технические средства обучения 

 

Комплект обучающих компьютерных программ по астрономии: проек-

тор, устройство для чтения информации с карты памяти (картридер), сервер, 

источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, комплект 

http://www.myastronomy.ru/
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оборудования для подключения к сети Интернет, персональный компьютер, 

объединенный в локальную сеть учебного заведения, с возможностью выхода в 

глобальную сеть Интернет.       

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

 приводить примеры: роли астрономии 

в развитии цивилизации, использова-

ния методов исследований в астроно-

мии, различных диапазонов электро-

магнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информа-

ции с помощью космических аппара-

тов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия ка-

лендарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптиче-

ского телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с ис-

пользованием диаграммы "цвет-свети-

мость", физические причины, опреде-

ляющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение хими-

ческих элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные эле-

менты и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения рассто-

яний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения 

программы. 

2. Стартовая диагностика подго-

товки обучающихся по школьному 

курсу астрономии; выявление моти-

вации к изучению нового матери-

ала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 

- аудиторных самостоятельных ра-

бот по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

-подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций и докладов по темам; 

 - отчёта по проделанной внеауди-

торной самостоятельной работе со-

гласно инструкции; 

4. Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 

5. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чёта. 
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 находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медве-

дица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные прило-

жения 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 для: 

   понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделе-

ние ее от лженаук; 

   оценивания информации, содержа-

щейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

 

Усвоенные знания: 

 смысл понятий: геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, проти-

востояния и соединения планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, ме-

теороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космиче-

ского пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

 основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения 

программы. 

2. Стартовая диагностика подго-

товки обучающихся по школьному 

курсу астрономии; выявление моти-

вации к изучению нового матери-

ала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 

- аудиторных самостоятельных ра-

бот по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

-подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций и докладов по темам; 

 - отчёта по проделанной внеауди-

торной самостоятельной работе со-

гласно инструкции; 

4. Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 
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  размеры Галактики, положение и пе-

риод обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

5. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чёта. 

 

 


