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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об 

организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

Программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

-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;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  
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2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса астрономии обучающийся должен иметь: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 

Обучающийся научится: 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  44 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  36 

в том числе:  

     лекции 36 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия  Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    дифференцированного 
 зачета  

 

  2 семестр  

Самостоятельная работа студента  (выполнение  

индивидуальных проектов)    

6 

Консультации 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

 Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 
 

Раздел 1. История развития 

астрономии 

 6 

Тема 1.1. Развитие 

представлений о строении 

мира.  

 

Содержание учебного материала 3 

1 Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей  (астрономия как математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной  математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма. Методы изучения в астрономии. Оптическая астрономия. (цивилизационный 

запрос, телескопы; виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства( 

история советской космонавтики, современные методы изучения ближайшего космоса.) 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 
современные методы изучения дальнего космоса). 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий, работа с различными источниками информации, 

домашние наблюдении. 

1 

Тема 1.2. Звёздное небо. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский  календари проекты новых 

календарей).  

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
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Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта 

с использованием информационных технологий, работа с различными источниками информации, 
домашние наблюдении. 

1 

 Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 1:  

1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 

 

Раздел 2. Устройство  

солнечной системы. 

 18 

Тема 1.1. Устройство 

солнечной системы  
Содержание учебного материала 16 

1 Видимое движение планет. Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). 

2 

2 Система Земля-Луна. Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). 

2 

3 Планеты земной группы.   Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 
поверхности). 

2 

4 Планеты-гиганты. Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 

кольца). 

2 

5 Малые тела солнечной системы. Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет 

от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 
метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). Астероидная опасность. 

2 

6 Солнце и жизнь на Земле. Строение солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, протуберанцы, факелы, вспышки. Периодичность солнечной активности. 
Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи.  

2 
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7 Небесная механика. Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), 

обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). 

2 

8 Исследование солнечной системы. Электромагнитное излучение, солнечные лучи и 
гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана Больцмана. 

2 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий, работа с различными источниками 

информации, домашние наблюдении. 

2 

 Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 2: 
1. Современные методы геодезических измерений. 
2. История открытия Плутона и Нептуна. 
3. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 
4. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
5. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
6. Самые высокие горы планет земной группы. 
7. Современные исследования планет земной группы АМС. 
8. Парниковый эффект: польза или вред? 
9. Полярные сияния. 

 

Раздел 3. Строение и 

эволюция Вселенной 

 16 

Тема 3.1 Физическая природа 

звезд 

Содержание учебного материала 7 

1 Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).  

2 

2 Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Эволюция звёзд, её этапы и конечная стадия. 

2 

3 Звёздные системы и экзопланеты. Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

2 
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звезды, новые и сверхновые). 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий, работа с различными источниками 

информации, домашние наблюдении. 

1 

Тема 3.2 Наша Галактика Содержание учебного материала 3 

1 Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий, работа с различными источниками 

информации, домашние наблюдении. 

1 

Тема 3.3. Происхождение и 

эволюция галактик 

Содержание учебного материала 2 

1 Происхождение и эволюция галактик. Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 
структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст 
Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, 

первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. Жизнь и разум во 
Вселенной 

Содержание учебного материала 4 

1 Жизнь и разум во Вселенной. Вселенная сегодня - астрономические открытия.  Жизнь и разум 

во Вселенной (эволюция  Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

2 

2 Вселенная сегодня - астрономические открытия. Достижения современной астрономической 
науки. Современные астрономические открытия для человека. Способы изучения Вселенной. 

Современных знания о .Вселенной. 

2 

Практические  занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 3: 

1. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
2. Экзопланеты. 
3. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
4. История открытия и изучения черных дыр. 
5. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
6. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 
7. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
8. Методы поиска экзопланет. 
9. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
10. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 
11.  Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивили-заций на 
современном этапе развития землян. 

12. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реаль- 
ность. 

 

Консультации   2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 44 
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Физики», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Астрономия  [Текст] : учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования  / Е.В.  Алексеева  [и др.] ; ред. Т.С.  Фещенко . - 2- ое изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2019. - 256 с.  

2. Чаругин, В. М.  Астрономия.10--11 классы [Текст] : учеб. для 

общеобразовательных организаций  / В. М. Чаругин. - 2-е изд., испр. -  М. : Просвещение , 

2018. - 144 с. 

 

     4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Граковский, Г. Ю.Физика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. 

Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с.Режим доступа : znanium.com 
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