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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 Адаптированная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело составлена на основе программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций. Программа составлена 
для студентов с ОВЗ. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Астрономия» предназначена 
для изучения астрономии студентами с ОВЗ в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы  (ППССЗ) на 
базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 
         Программа по учебной дисциплине «Астрономия»  разработана в соответствии с  
требованиями ФГОС среднего общего образования,  предъявляемых  к  структуре,  
содержанию  и  результатам освоения  учебной  дисциплины  «Астрономия»,  и  с 
Рекомендациями  по организации получения среднего общего образования в пределах  
освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального образования  на  базе  
основного  общего  образования  с  учетом  требований федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  и  получаемой специальности  среднего  профессионального  
образования (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
Основные понятия рабочей адаптированной программы. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 
звена – программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 
и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение досуга и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательной программы инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных 
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или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 
выполнению определенных видов деятельности. 

 
Нормативно-правовые основы разработки  

адаптированной программы подготовки специалистов  
среднего звена по учебной дисциплине «Астрономия» 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 
175; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464; 
_ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 
- Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 декабря 2016 г.   № 1565; 
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 
2015г. № 06-830вн; 
- Устав колледжа. 
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Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в  соответствии  с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
организации обслуживания в общественном питании. 
 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным 
учебным дисциплинам (базовым). 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 
науки;  
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 
компетенций в этом; 
 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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; 
 
 Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
− 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 астрономических 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 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; 
Предметные результаты изучения базового курса дисциплины    
должны отражать: 

· смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 
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космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 
· определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 
· смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 
· использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
· выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
· приведение примеров практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 
· решение задачи на применение изученных астрономических законов; 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39часов, в том числе: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

 
 
 

При изучении курса астрономии необходимо использовать следующие методы 
обучения: 
1. Объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и т.д.); 
2. Репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
3. Программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной 
деятельностью по схеме, образцу). 

Для повышения эффективности занятия используются следующие средства 
обучения: 

1. Учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать речь, логику, 
умение обобщать и систематизировать информацию; 
2. Словарь понятий, способствующий формированию и закреплению математической 
терминологии; 
3. Структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие 
информацию, опорные конспекты активизирующие память; 
4. Раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и 
дифференцированный подход; 
5. Технические средства обучения; 
6. ИКТ. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов следует 

учитывать особенности психофизиологических,  слухоречевых  и  познавательных  
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возможностей обучаемых. Это обусловливает особенности преподавания, которые  
включают  в  себя  коррекционную  направленность обучения,  сопровождение переводчика 
русского жестового языка и  специфических  средств  общения  с  глухими  и  
слабослышащими студентами,  специфический  выбор  методических  приемов в 
преподавании лицам с нарушением слуха. Обязательными  элементами  каждого  занятия  
при обучении всех обучающихся являются название темы, постановка цели, сообщение и 
запись плана занятия, выделение основных понятий и методов их изучения, указание  видов  
деятельности  студентов  и  способов  проверки усвоения материала. Необходимым 
компонентом занятий является словарная работа, т.е. работа по обогащению и развитию речи 
глухих и слабослышащих, дополнительная индивидуальная работа с переводчиком русского 
жестового языка. Словарная  работа является частью коррекционной работы и   строится  в  
непрерывном  единстве  с  учебными занятиями по предмету. Активизация словарного запаса 
зависит от индивидуального уровня подготовки студента.  
Задачи словарной работы заключаются в следующем:  

−  раскрыть  значение  слов,  терминов,  выражений,  фраз,  необходимых  для понимания 
смысла изучаемого материала;  

−  ввести  новые  понятия  в  активный  фонд  речи  студентов  с  помощью организации  
речевой  практики  систематического  накопления  словарного запаса;  

−  ввести исторические термины в речь студентов, сделав ее научной;  
−  развить связную устную и письменную речь.  
Словарная работа, которая проводится в процессе занятий, включает в себя:  
−  введение новых терминов при изучении каждой темы (выписывание новых терминов  на  
доске,  расстановку  ударений,  объяснение термина; проговаривание вслух нового 
термина каждым студентом);  

−  ведение словаря;  
−  активизацию устной речи (устный опрос; защиту домашней работы; работу с логическими 
тестами);  

−  развитие письменной речи (выполнение индивидуальных упражнений, содержащих 
вопросы теоретического характера; словесные пояснения по ходу решения задач).  

Таким  образом,  комплексное  использование  средств  обучения  по  каждому 
разделу  курса  (компьютерное  сопровождение,  индивидуальные  задания,  словарная  
работа  и пр.),  позволяют  активизировать  самостоятельную  работу  студентов с ОВЗ (по 
слуху),  определять уровень усвоения знаний на различных этапах обучения и 
корректировать его. 

Занятия истории содействуют развитию произносительных навыков глухих и 
слабослышащих студентов. В задачу преподавателя в области произношения входит 
контроль за реализацией студентом его произносительных возможностей и исправление 
допускаемых ошибок на основе подражания. 

Основным способом восприятия  учебного материала является слухо-зрительный. На 
занятиях истории проводится работа по развитию остаточного слуха студентов. 

Теоретическое занятие всегда начинается с актуализации  знаний  предыдущей  темы.  
По  указанию  преподавателя студенты в течение 5–10 мин восстанавливают  в  памяти  все  
основные  определения,  понятия,  утверждения  изученной  темы.  Затем  проводится  
экспресс-опрос (форма  может  быть  различной).  Для  глухих и слабослышащих, у которых 
слабо развита долговременная память, этот этап необходим.  

Знакомство  с  новой  темой  необходимо  начинать  с введения терминов. Термин 
выписывается на доске, затем преподаватель объясняет его смысл  и  совместно  со  
студентами (а  если  есть  возможность, то и с участием переводчика русского жестового 
языка) подбирает  жест, в наибольшей степени соответствующий смыслу данного термина. 
Далее преподаватель излагает основное содержание темы у доски или посредством 
компьютерных презентаций. Применение ИКТ позволяет представить краткое изложение 
материала со схемами, графиками, рисунками и различными спецэффектами для лучшего 
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восприятия.  Такое  повторение  является  естественным элементом учебного процесса для 
инвалидов по слуху, у  которых  образное  восприятие  гораздо  эффективнее, чем 
восприятие однородного текста. По  окончании  лекции  студентам  предлагаются  вопросы  
и  теоретические  упражнения,  дающие  возможность сразу закрепить изученный материал.  

Практические  занятия  имеют  ту  же  структуру, только изложение теоретического 
материала заменяется решением упражнений и ситуационных задач. 

Информационные  технологии  расширяют  арсенал средств  педагога,  помогая 
«достраивать»  те  условия обучения,  которые  необходимы  для  решения  развивающих и 
коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционно применяемых 
средств.  

На занятиях по астрономии может применяться различное программное обеспечение 
при изучении нового материала  для  его  графической  иллюстрации,  при  отработке 
элементарных умений и навыков, для диагностики качества усвоения материала, при 
самообучении, самосовершенствовании.  

Интерактивные  лекции  являются  одной  из  организационных форм, которые можно 
использовать в процессе обучения студентов с нарушением слуха. Подготовка таких лекций 
основана, в частности, на принципе сочетания  абстрактности  мышления  с  наглядностью, 
который отражает закономерную связь между разнообразием чувственных восприятий 
содержания  учебного материала  и  возможностью  его  понимания, запоминания,  хранения  
в  памяти,  воспроизведения  и  применения.  Использование  развитых  средств  графики  
облегчает эту задачу.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют: 
а)  визуализировать  изучаемый  объект (например, карта небесной сферы) 
б) развить определенный вид мышления (например, наглядно-образный, теоретический);  
в) осуществить  контроль  с  обратной  связью,  диагностикой ошибок (представление на 
экране соответствующих  комментариев)  по  результатам  обучения  и оценкой 
результатов учебной деятельности;  

г)  формировать  культуру  учебной  деятельности, информационную культуру.  
Использование ИКТ в учебных целях вносит значительные  изменения  в  

деятельность  студента  с нарушением слуха. Он освобождается от необходимости  рутинных  
операций,  имеет  возможность,  не  обращаясь  к  преподавателю,  получить  требуемую  
информацию,  в  том  числе  относящуюся  к  способу  решения поставленной им конкретной 
учебной задачи; избавляется  от  страха  допустить  ошибку,  осознавая,  что  она будет 
исправлена и не вызовет отрицательной реакции преподавателя;  получает  возможность  
приобщения  к исследовательской работе.  

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет сделать  
занятие  не  только  привлекательным  и  по-настоящему современным, но и осуществлять 
индивидуализацию  обучения,  объективно  и  своевременно проводить контроль и 
подведение итогов.  
     Контроль за текущей успеваемостью обучающихся осуществляется в форме: 

· поурочного опроса по изученной теме при помощи индивидуальных карточек с 
задания  

· письменной  самостоятельной работе; 
· представлении мультимедийных презентаций     
· дифференцированного зачёта и т.д. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     практические занятия 9 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета      

 

            

 

 
 
 
 
 
 

Основное содержание Основные виды учебной 
деятельности 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками(3 ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. 
Развитие астрономии было вызвано 
практическими потребностями человека, начиная 
с глубокой древности. Астрономия, математика и 
физика — их развитие 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 
практическую направленность 
астрономии. 
Применение знаний, полученных в 
курсе физики, для описания 
устройства телескопа. 
Характеристика преимуществ 
наблюдений, проводимых из 
космоса. 

Практические основы астрономии(4ч) 
Звездная величина как характеристика 
освещенности, создаваемой звездой. 
Согласно шкале звездных величин разность на5 
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. 
Высота полюса мира над горизонтом и ее 
зависимость от географической широты места 
наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация 
светил. Определение географической широты по 
измерению высоты звезд в момент их 
кульминации. 

Применение знаний, полученных в 
курсе географии, о составлении 
карт в различных проекциях. 
Работа со звездной картой при 
организации и проведении 
наблюдений. 
Характеристика отличительных 
особенностей суточного движения 
звезд на полюсах, экваторе и в 
средних широтах Земли, 
особенностей суточного движения 
Солнца на полюсах, экваторе и в 
средних широтах Земли. 
Изучение основных фаз Луны. 
Описание порядка смены фаз 
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Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон 
эклиптики к небесному экватору. Положение 
Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 
солнцестояний. Изменение в течение года 
продолжительности дня и ночи на различных 
географических широтах. Луна ближайшее к 
Земле небесное тело, единственный ее 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. 
Точное время и определение географической 
долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 
летнее и зимнее время. Календарь — система 
счета длительных промежутков времени. 
История календаря. Високосные годы. Старый и 
новый стиль. 
Контрольная работа № 1по теме «Практические 
основы астрономии». 
Тема проекта или исследования: 
«Определение скорости света по наблюдениям 
моментов затмений спутника Юпитера». 
Наблюдения (невооруженным глазом): 
«Основные созвездия и наиболее яркие звезды 
осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение 
их положения с течением времени». «Движение 
Луны и смена ее фаз». 

Луны, 
взаимного расположения Земли, 
Луны и Солнца в моменты 
затмений. 
Анализ причин, по которым Луна 
всегда обращена к Земле одной 
стороной, необходимости введения 
часовых поясов, високосных лет и 
нового календарного стиля. 
Объяснение причин, по которым 
затмения Солнца и Луны не 
происходят каждый месяц. 
Подготовка и выступление с 
презентациями и сообщениями. 

Строение Солнечной Системы (4 ч) 
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. 
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. 
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. 

Объяснение петлеобразного 
движения 
планет с использованием 
эпициклов 
и дифферентов. 
Описание условий видимости 
планет, 
находящихся в различных 
конфигурациях. 
Анализ законов Кеплера, их 
значения для развития физики и 
астрономии. 
Объяснение механизма 
возникновения возмущений и 
приливов. 
Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 
Решение задач 
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Размеры и форма Земли. Триангуляция. 
Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные 
размеры тел Солнечной системы. 
Подтверждение справедливости закона 
тяготения для Луны и планет. Возмущения при 
движении тел Солнечной системы. 
Открытие планеты Нептун. Определение массы 
небесных тел. Масса и плотность Земли. 
Приливы и отливы. 
Время старта КА и траектории полета к планетам 
и другим телам Солнечной системы. 
Выполнение маневров, необходимых для 
посадки на поверхность планеты или выхода на 
орбиту вокруг нее. 
Практическая работа с планом Солнечной 
системы 
Контрольная работа № 2по теме «Строение 
Солнечной системы». 
Тема проекта или исследования: 
«Конструирование и установка глобуса 
Набокова». 
Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», 
«Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 
спутники», «Сатурн, его кольца и спутники» 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Гипотеза о формировании всех тел Солнечной 
системы в процессе длительной эволюции 
холодного газопылевого облака. Объяснение их 
природы на основе этой гипотезы. 
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. 
Анализ основных характеристик планет. 
Разделение планет по размерам, массе и средней 
плотности. 
Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их 
различия. 
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 

Анализ основных положений 
современных представлений о 
происхождении тел Солнечной 
системы, табличных данных, 
признаков сходства и различий 
изучаемых объектов, 
классификация объектов, 
определения понятия «планета». 
Сравнение природы Земли с 
природой 
Луны на основе знаний из курса 
географии. Объяснение причины 
отсутствия у Луны атмосферы, 
причин существующих 
различий, процессов, 
происходящих в комете при 
изменении ее расстояния от 
Солнца. 
Описание основных форм Лунной 
поверхности и их происхождения, 
внешнего вида астероидов и комет. 
На основе знаний законов физики 
объяснение явлений и процессов, 
происходящих в атмосферах 
планет, описание природы планет-
гигантов, описание и объяснение 
явлений метеора и болида. 
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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 атмосферная 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. Кометы. Их 
строение и состав. Орбиты комет. Общая 
численность комет. 
. 
Астероидно-кометная опасность. Возможности и 
способы ее предотвращения. 
Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. 
Небольшие тела (метеороиды). Метеорные 
потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 
Явление болида, падение метеорита. 
Классификация метеоритов: железные, 
каменные, железокаменные. 
Практическая работа 
«Две группы планет Солнечной системы». 
Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел 
Солнечной системы». 
Тема проекта или исследования: 
«Определение высоты гор на Луне по способу 
Галилея» 

Описание и сравнение природы 
планет земной группы. 
Участие в дискуссии. 
Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 

Солнце и Звезды (10 ч) 
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. 
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. 
Звезда — природный термоядерный реактор. 
Светимость звезды. Многообразие мира звезд. 

На основе знаний законов физики 
описание и объяснение явлений и 
процессов, наблюдаемых на 
Солнце. 
Описание: процессов, 
происходящих при термоядерных 
реакциях протон-протонного 
цикла; образования пятен, 
протуберанцев и других 
проявлений солнечной активности 
на основе знаний о плазме, 
полученных в курсе физики. 
Характеристика процессов 
солнечной активности и механизма 
их влияния на Землю. Определение 
понятия «звезда». 
Указание положения звезд на 
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Их спектральная классификация. Звезды-гиганты 
и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 
светимость». Двойные и кратные звезды. 
Звездные скопления. Их состав и возраст. 
Цефеиды — природные автоколебательные 
системы. Зависимость «период — светимость». 
Затменно-двойные звезды. 
Вспышки новых — явление в тесных системах 
двойных звезд. Открытие «экзопланет» — 
планет и планетных систем вокруг других звезд. 
Зависимость скорости и продолжительности 
эволюции звезд от их массы. Вспышка 
сверхновой — взрыв звезды в конце ее 
эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые 
карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные 
дыры. 
Проверочная работа 
«Солнце и Солнечная система». 
Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и 
звезды». 
Темы проектов или исследований: 
«Определение условий видимости планет 
текущего учебного года», «Наблюдение 
солнечных пятен с помощью камеры-
обскуры»,«Изучение солнечной активности по 
наблюдению солнечных пятен», «Определение 
температуры Солнца на основе измерения 
солнечной постоянной», «Наблюдение 
метеорного потока», «Определение расстояния 
до удаленных объектов на основе измерения 
параллакса», «Изучение переменных звезд 
различного типа». 
Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» 
(на экране), «Двойные звезды». 

диаграмме «спектр — светимость» 
согласно их характеристикам. 
Анализ основных групп диаграммы 
«спектр — светимость». 
На основе знаний по физике: 
описание пульсации цефеид как 
автоколебательного процесса; 
оценка времени свечения звезды по 
известной массе запасов водорода; 
описание природы объектов на 
конечной стадии эволюции звезд. 
Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 
Решение задач 
Описание строения и структуры 
Галактики, процесса формирования 
звезд из холодных газопылевых 
облаков. 
Изучение объектов плоской и 
сферической подсистем. 
 
 
 

Строение и эволюция Вселенной(8ч) 
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Размеры и строение Галактики. Расположение и 
движение Солнца. Плоская и сферическая 
подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 
рукава Галактики. Вращение Галактики и 
проблема «скрытой» массы. Радиоизлучение 
межзвездного вещества. Его состав. Области 
звездообразования. Обнаружение сложных 
органических молекул. Взаимосвязь звезд и 
межзвездной среды. Планетарные 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. Взаимодействующие 
галактики. Скопления и сверхскопления 
галактик. Общая теория относительности. 
Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод 
А. А. Фридмана о нестационарности Вселенной. 
«Красное смещение» в спектрах галактик и закон 
Хаббла. Расширение Вселенной происходит 
однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о 
горячем начале 
Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 
Реликтовое излучение. 

 
Объяснение на основе знаний по 
физике различных механизмов 
радиоизлучения. 
Определение типов галактик. 
Применение принципа Доплера для 
объяснения «красного смещения». 
Доказательство справедливости 
закона Хаббла для наблюдателя, 
расположенного в любой 
галактике. 
Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними 

Теория Большого взрыва. Образование 
химических элементов. Формирование галактик 
и звезд. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение. 
Тема проекта или исследования: 
«Исследование ячеек Бенара». 
Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления 
(Плеяды, Гиады)», «Большая туманность 
Ориона», «Туманность Андромеды» 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 
Проблема существования жизни вне Земли. 
Условия, необходимые для развития жизни. 
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. 
Тема проекта или исследования: 
«Конструирование школьного планетария» 

Подготовка 
презентаций и 
сообщенийи 
выступление с 
ними. 
Участие в 
дискуссии. 

Содержание предмета астрономия 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. Астрономия, ее связь с 
другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 
методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Предметные 
результаты освоения темы позволяют: — воспроизводить сведения по истории развития 
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астрономии, ее связях с физикой и математикой; — использовать полученные ранее знания 
для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 
Практические основы астрономии  
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. 
Предметные результаты изучения данной темы позволяют: — воспроизводить определения 
терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, 
поясное, летнее и зимнее время); — объяснять необходимость введения високосных лет и 
нового календарного стиля; — 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. 
Строение Солнечной системы  
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. 
Предметные результаты освоения данной темы позволяют: — воспроизводить 
исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; — 
воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); — вычислять расстояние до планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; — формулировать законы 
Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; — 
описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; — объяснять причины возникновения приливов на 
Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; — характеризовать особенности 
движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 
Природа тел Солнечной системы  
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 метеориты. 
Предметные результаты изучение темы позволяют: — формулировать и обосновывать 
основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 
единого газопылевого облака; — определять и различать понятия (Солнечная система, 
планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); — 
описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; — перечислять 
существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
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составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; — 
объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; — описывать характерные особенности природы планет-
гигантов, их спутников и колец; — характеризовать природу малых тел Солнечной системы 
и объяснять причины их значительных различий; — описывать явления метеора и болида, 
объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу 
планеты с космической скоростью; — описывать последствия падения на Землю крупных 
метеоритов; — объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 
способы ее предотвращения. 
Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
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. Предметные результаты освоения темы позволяют: — определять и 
различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; — описывать 
наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; — вычислять 
расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 
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. 
Предметные результаты изучения темы позволяют: — объяснять смысл понятий 
(космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); — 
характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
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— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 
неизвестна. 
Достижения современной космонавтики и астрофизики  
Достижения теоретической астрофизики. Нобелевские лауреаты. Космические исследования. 
Внеатмосферная астрономия. Планирование полётов на Марс. Международные 
астрофизические и исследовательские программы. 
Жизнь и разум во Вселенной  
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. 
Предметные результаты позволяют: систематизировать знания о методах исследования и 
современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметными результатами изучения курса «Астрономия»  являются формирование 
следующих умений. 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: 

Геоцентрическая и гелеоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояние и соединения планет. комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечна система, Галактика, Вселенная, всемирное и полное 
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра. 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

смысл закона Хаббла; 
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основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождение Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы, размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики; 

 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 
на Землю; 

описывать и объяснять: различие календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточное движение светил, причины возникновения приливов и 
отливов, принцип действия телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд, 
с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождения химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы в, основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 
лженаук. 

оценивание информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно – 
популярных статьях. 
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Темы рефератов по астрономии 
  
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 форма 
орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных тел. 
12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 
13. Планета Земля. 
14. Луна – естественный спутник Земли. 
15. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 
16. Планеты – гиганты. 
17. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры и 
метеорные потоки). 
18. Солнце – ближайшая звезда. 
19. Определение расстояний до звезд. 
20. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 
температура звезд. 
21. Двойные звезды. Массы звезд. 
22. Размеры звезд. Плотность их вещества. 
23. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 
24. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 
25. Наша галактика. 
  

 

 



22 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 14. Астрономия 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

                    1                                                                                       2     3         4 
Раздел 1.  Введение 
 

 3  

 
Тема 1.1. Введение 

 
Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. 

     Телескопы. 
 

 
 
      3 

    
       
        1 

Раздел 2.  
Практические основы 
астрономии. 

        
4 
       

 

Тема 2.1.  
Звездное небо. 
 

Звездное небо. 
Наблюдения невооруженным глазом. 

1 2 

Практическое занятие № 1.  
« Изменение вида звездного неба  в течение суток». 

       1  

Тема 2.2.  Способы 
определения 
географической 
широты 

Способы определения географической широты 1 2 

Тема 2.3.  Основы 
измерения времени 

Практическое занятие № 2 
« Основы измерения времени». 

1  

Раздел 3.   Строение  
Солнечной системы 

 4  

Тема 3.1.  Развитие 
представлений о 
Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе. 1 2 

Тема 3.2.  Законы 
Кеплера – законы 
движения небесных 
тел. 

Практическое занятие № 3. 
« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.». 

1  
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Тема 3.3.  Обобщение и 
уточнение Ньютоном 
законов Кеплера. 

 
Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 1 2 

Тема 3.4.  Определение 
расстояний до тел 
Солнечной системы. 

Практическое занятие № 4. 
« Определение расстояний до тел Солнечной системы». 

1  

Раздел 4. Природа тел 
Солнечной системы 

 10  

Тема 4.1.  Природа Луны.
 

Практическое занятие № 5. 
« Природа Луны». 

1  

Тема 4.2. Планеты.  Планеты. 1 2 

Тема 4.3.   
Планеты земной группы.

Практическое занятие № 6. 
«Планеты земной группы». 

1  

Тема 4.4.   
Планеты- гиганты. 

Практическое занятие №7. 
«Планеты- гиганты». 

1  

Тема 4.5. Плутон Плутон 1  

Тема 4.6.  Астероиды  Астероиды  1 2 

Тема 4.7.  Метеориты   Метеориты 1 2 

Тема 4.8.  Кометы и 
 метеоры 

Кометы и метеоры 1 2 

Тема 4.9.  Общие 
 сведения о Солнце 
 

Общие сведения о Солнце. 1 2 

Практическое занятие № 8 
«Строение Солнца» 

1  

Раздел 5. Солнце и 
 звезды 

 8  

Тема 5.1.  Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. 1 2 
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Источники энергии  и 
внутреннее строение 
Солнца. 
Тема 5.2.  Солнце и  
жизнь Земли. 
 

Солнце и жизнь Земли. 1 2 

Тема 5.3.  Расстояние 
до звезд 

Практическое занятие № 9 
 
 «Расстояние до звезд». 

1  

Тема 5.4. 
Пространственные 
скорости звезд. 

Пространственные скорости звезд. 1 2 

Тема 5.5. Физическая 
природа звезд. 

 Физическая природа звезд. 1  

Тема 5.6. Связь между 
физическими 
характеристиками 
звезд. 

Связь между физическими характеристиками звезд. 1 2 

Тема 5.7. Двойные 
звезды 

Двойные звезды 1 2 

Тема 5.8. Физические 
переменные, новые и 
сверхновые звезды. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды 1 2 

Раздел 6.  
Строение и эволюция 
Вселенной 

 8  

Тема 6.1.  Наша 
Галактика. 

Наша Галактика. 1 2 

Строение Галактики. 1  
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Тема 6.2.  Другие 
Галактики 

Другие Галактики. 1 2 

Тема 6.3.  
Метагалактика   

Метагалактика. 1 2 

Тема 6.4.   
Происхождение и 
эволюция звезд 

Происхождение и эволюция звезд 1 2 

Тема 6.5.   
Происхождение планет 

Происхождение планет. 1 2 

Тема 6.6.   Жизнь и 
разум во Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной. 2 2 

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 
раздаточный материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения:  
¾  ПК,  
¾ видеопроектор,  
¾ проекционный  экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
         Основные источники: 
         Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Просвещение, 
2014г. 
 

Дополнительные источники:  
1. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 
класс»  / М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

2.  Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический календарь на 
2016/17 учеб. год.  — Вып. 67: пособие для любителей астрономии. — М.: ОАО 
«Планетарий», 2016. 

3. Касьянов В.  А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. — М.: Дрофа, 2016. 
 

         Интернет-ресурсы 
 Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro Вокруг света. 
http://www.vokrugsveta.ru Всероссийская олимпиада школьников по астро- номии. 
http://www.astroolymp.ru Государственный астрономический институт им. П. К. 
Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru Интерактивный гид в мире космоса. http:// 
spacegid.com МКС онлайн. http://mks-onlain.ru Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ 
index.php/astronomicheskie-sajty Общероссийский астрономический портал. 
http://астрономия.рф Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru Российская 
астрономическая сеть. http://www. astronet.ru Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. 
http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды. html ФГБУН Институт астрономии РАН. 
http://www. inasan.ru Элементы большой науки. Астрономия. http:// elementy.ru/astronomy 
 
 
 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru
http://www.astroolymp.ru
http://www.sai.msu.ru
http://mks-onlain.ru
http://sky.sibsau.ru/
http://space-my.ru
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4. 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, 
исследований. 

 

Предметные результаты обучения 
 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  

· смысл понятий: активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение 
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 
календарь, космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и плоскости 
небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 
метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение небесных 
тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, 
телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро; 

· определение физических величин: 
астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 
перигелий, физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная величина, 
радиант, радиус светила, космические расстояния, 
светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр 
светящихся тел Солнечной системы; 

· смысл работ и формулировку законов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна; 

· использовать карту звездного неба для 
нахождения координат светила; 

· выражение результаты измерений и расчетов 
в единицах Международной системы; 

Устный контроль 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
 
 
Подготовка рефератов, 
презентаций. 
Тестовые задания. 
 
Выполнение 
разноуровневых заданий. 
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
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· приведение примеров практического 
использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 

· решение задачи на применение изученных 
астрономических законов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Развитие разговорной речи на занятиях астрономии 

 
Категории Типовые фразы 
Понимание и 
выполнение 
поручений. 

Откройте учебник на странице… 
Прочитайте параграф (определение, абзац)… 
Рассмотрите этот рисунок. 
Раздайте карточки (билеты, задания, пособия, и т.д.). 
Соберите тетради, плакаты и т.д. 
Составьте план ответа. 

Выражение 
просьбы, 
желания. 

Я хочу сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, 
поговорить) о … 
Мне не видно, можно подойти к доске? 
Я прошу помочь мне … 
Разрешите мне посмотреть ответ (решение)… 
Повторите, пожалуйста! 
Объясните, 

Отношение к 
чему-либо. 

Мне кажется, что это важно (неважно, нужно) знать, потому что … 
Это задание лёгкое (трудное). 
Я без труда выполнил (а) это задание  

Обращение к 
сверстнику 

или 
преподавател

ю. 

Выясни (спроси) у … как  выполнить это задание 
Поинтересуйся, как правильно ответить на этот вопрос. 
Я не понимаю, объясните снова. 
Я не согласен (на) с Вами. 
Ты ошибаешься. 
Ты не прав(а). 
Найди ошибку в … 

Сообщение о 
чём-либо. 

Мне было трудно выполнить… 
Я думая, что правильно выполнил … 
Я не уверен(а), что правильно выполнил (а)  
Я придерживаюсь другого мнения. 

Организация 
работы. 

Как вы думаете, что мы будем изучать сегодня на уроке? 
Что проходили на прошлом уроке? 
Изучите этот вопрос самостоятельно по учебнику. Составьте конспект 
по теме… 
Будем писать самостоятельную работу. Будем писать контрольную 
работу. 
Запишем домашнее задание. Ответьте письменно (устно) на вопросы… 

Вовлечение в 
диалог. 

Ты самостоятельно выполнял (а) домашнее задание? 
Тебе легко было выполнить это задание                          
Почему ты не выполнил (а) домашнее задание? 
Спроси у меня, что тебе непонятно. 
Какие будут ко мне вопросы? 
О чём ты хоте ( а) бы меня спросить? 

Вопросы 
познавательн
ого характера. 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? 
А как по-другому это сказать (ответить на вопрос)? 
Из всего этого можно сделать вывод, что… 
Из этого следует, что… Почему ты так думаешь? 
А как ты думаешь, почему…? Посмотри внимательно в тетрадь (на 
доску) и найди ошибку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Дополнительные требования к выполнению заданий текущей, промежуточной аттестации 
в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 
1) для слепых: задания оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью  компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные 
задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 
со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 
ассистентом; для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых. 
2) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 
также использование собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения, а 
также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются 
увеличенным шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 
сурдопереводчика; 
 


