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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебного предмета «Астрономия» предназначена 

для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (OПOП) 

CПO на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа является обязательной частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Рабочая программа по 

курсу предназначена для студентов профессиональных организаций в сфере 

музыкального искусства, изучающих «Астрономию», и может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ:  

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение 

следующих общих компетенций: 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

1.3. Планируемые результаты освоения предмета: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для 

базового уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 



МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 50 

в т. ч.: 

 теоретическое обучение 38 

 практические занятия  2 

 самостоятельная работа обучающегося  10 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2)  

и личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

(2 ч) 

  

Введение 1.Что изучает астрономия. 

2. Наблюдения — основа астрономии. 

2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 13, 

МР 03, МР 01, МР 04, МР 05 

ОК.10  

Раздел 1 

Практические основы 

астрономии  

Содержание учебного материала 

 

 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14. 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08,  

ОК.10 

5 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 1 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 

7. Время и календарь.   1 

Раздел 2.  
Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 8 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,  

МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08 

ОК.10 

 8. Развитие представлений о строении мира. 1 

9. Конфигурации планет. Синодический период. 1 

10. Законы движения планет Солнечной системы. 1 

11. Законы движения планет Солнечной системы. 1 

12. Определение расстояний и размеров  

тел в Солнечной системе. 

1 

https://yadi.sk/i/mSj-0Nj13MHCd4


13. Практическая работа с планом Солнечной системы. 1 

14. Открытие и применение закона всемирного тяготения. 1 

15.Движение искусственных спутников и космических аппаратов 

(КА) в Солнечной системе.   
1 

 Самостоятельная работа  РЕФЕРАТ 2  

 

Раздел 3.  
Природа тел Солнечной 

системы  

Содержание учебного материала 8 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08 

ОК.10 

 16. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

1 

17. Земля и Луна — двойная планета. 1 

18. Две группы планет. 1 

19. Природа планет земной группы. 1 

20. Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» 1 

21. Планеты гиганты, их спутники и кольца. 1 

22. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы). 

1 

23. Метеоры, болиды, метеориты. 1 

Самостоятельная работа  РЕФЕРАТ 2 

Раздел 4 
Солнце и звезды  

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб.04, ПРб.05,  

ЛР 04, ЛР 13,  

МР 03, МР 01, МР 04, МР 05 

ОК.10 

 24. Солнце: его состав и внутреннее строение. 1 

25. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 1 

26. Физическая природа звезд. 1 

27. Переменные и нестационарные звезды. 1 

28. Эволюция звезд. 1 

29. Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 1 

Самостоятельная работа   РЕФЕРАТ 2 

Раздел 5 
Строение и эволюция 

Вселенной  

Содержание учебного материала 5 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08 

ОК.10 

 30. Наша Галактика. 1 

31. Наша Галактика. 1 

32. Другие звездные системы — галактики. 1 

33. Космология начала XXв. 1 

34. Основы современной космологии. 1 

Самостоятельная работа  РЕФЕРАТ 2 



Раздел 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной  

Содержание учебного материала 3 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08 

ОК.10 

 35. Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

36. Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

37. Повторение 1 

38 Повторение 1 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2   

Всего часов (максимальная учебная нагрузка): 50   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

1. Кабинет 215 (для групповых занятий). 

2. Компьютер – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., акустические колонки – 2 шт. 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, 

проверочные задания и т.д.). 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий учебный процесс обеспечивается следующими 

техническими средствами:  

 компьютерами, 

 web-камерами,  

 микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- 

методическим ресурсам. 

В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения 

звука и видео, веб-камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л. А.; под ред. 

Т.С. Фещенко Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 256 с. 

3.2.2. Дополнительные источники:  

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

учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2021. 

– 238,[2] с.: ил, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 

2. Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: 

учебное пособие для институтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1972. - 424 

с. 

3. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы. Методическое пособие для учителя 

/ А. В. Засов, В. Г. Сурдин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

4. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: 

Аргументы и факты, 2013. 

5. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — 

М.: Дрофа, 2020. — 29, [3] с. 

6. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 11 с. 

7. Stellarium // Stellarium AstronomySoftware [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://stellarium.org/ru/  

8. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2015. 

https://stellarium.org/ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий. 

Согласно учебному плану, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета (ДЗ) предусмотрена во 2 семестре. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение учебного предмета на практических занятиях по каждому разделу учебного 

материала. 

4.2. Формы и методы контроля. 

Результаты 

обучения 

Методы контроля 

ПРб 01 

ОК.10 

Тестирование (теоретическое)  

 

ПРб 02 

ОК.10 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ в понимании 

обучающихся сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 

ОК.10 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для владения 

основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой 

ПРб 04 

ОК.10 

Итоговое тестирование 

Оценка результатов тестирования 

ПРб 05 

ОК.10 

Оценка результатов по итогам урока - конференции. Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

 

Содержание тем самостоятельной работы 

 
Наименование 

темы 

программы 

Темы самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Виды самостоятельной работы Формы 

контроля обязательные По выбору 

1. Астрономи

я, ее 

значение и 

связь с 

другими 

науками 

Что изучает астрономия.  

Наблюдения — основа 

астрономии 

1 Реферат, доклад, 

сообщение 

Презентация  Тест  

2. Практичес

кие основы 

астрономии 

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные  

Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Карты. 

 Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны.  Время и 

календарь   

2 Решение 

упражнений и 

задач, чтение 

звездных карт. 

Определять 

движение звезд 

на различных 

географических 

широтах 

Решение 

заданий 

повышенног

о уровня 

сложности 

Практичес

кое 

задание 



3. Строение 

Солнечной 

системы 

 Развитие представлений о 

строении мира. 

  Конфигурации планет.  

Законы движения планет 

Солнечной системы. 

Определение расстояний и 

размеров  тел в Солнечной 

системе. Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения.  

1 Реферат, доклад, 

сообщение. 

Решение 

упражнений и 

задач на законы 

Кеплера,ЗВТ, 

определение 

расстояний и 

размеров  тел. 

Решение 

заданий 

повышенног

о уровня 

сложности 

Тест  

4. Природа 

тел 

Солнечной 

системы 

Земля и Луна — двойная 

планета. Природа планет 

земной группы. Планеты 

гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, карликовые 

планеты и кометы) 

2 Реферат, доклад, 

сообщение. 

Презентация Устный 

опрос 

5. Солнце и 

звезды    

Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. 

Физическая природа звезд. 

Переменные и 

нестационарные звезды . 

Эволюция звезд  

2 Реферат, доклад, 

сообщение. 

Презентация Тест  

6. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной.     

Наша Галактика. . Другие 

звездные системы — 

галактики. Космология 

начала XXв. 

2 Реферат, доклад, 

сообщение. 

 Дискуссия 

. Урок-

конференц

ия 

итого  10    

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 



- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех, но студент владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 
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