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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» предназначена 

для изучения астрономии в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура»в соответствии с утвержденным учебным планом от «31» августа 

2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровнев течение 

одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих компетенций. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнёрами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 

ЛР1  Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР6Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР9 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; 

ЛР14 Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметные 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 
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5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные 

базовый уровень 

1)сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3)владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4)сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Астрономия»: 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Для формирования 

познавательных универсальных учебных действий решаются задачи: у 

обучающихся сформировать представление о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной; сформировать представление о значении 

астрономии в практической деятельности человека. 
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№ 

п/п 

Личностныерезульта

тыосвоения 

Общиекомпет

енции 

Наименованиет

емы 

Тема с учетом рабочей 

программы воспитания 

 ЛР1  

Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

 ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

 

Тема 1 Тема 1. 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3.Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3 Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР2 

Гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3.Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР5 

Сформированностьо

снов саморазвития и 

самовоспитания в 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 
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соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ПК3.3-3.5 

 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3.Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР6 

Толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения, 

способность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3 Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3. Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3 Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР7 

Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 
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возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

 основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Международный день 

мира. 

Тема2.3 Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3.Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3 Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР9 

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; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3 Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3 Движение 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3 Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 ЛР14 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК10 

ПК1.5, ПК2.4, 

ПК3.3-3.5 

 

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Тема 2 

Практические 

основы 

астрономии 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Тема 4. 

Природа тел 

Тема1.1 Предмет 

астрономии. Строение 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной. 

Международный день 

мира. 

Тема2.3 Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую 

среду. 

Тема3.3 Движение 
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направленной 

деятельности; 

Солнечной 

системы 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

космических объектов 

под действием сил 

тяготения. Космонавты –

герои нашего времени. 

Тема5.3Значение 

астрономии в 

практической 

деятельности человека 

День космонавтики. 

 

 Метапредметные 

результаты 

ОК Наименование 

темы 

 

 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; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 
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проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 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; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 
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правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

 умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

 владение навыками 

познавательной 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

Введение в 

астрономию 
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рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения.  

0 Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 Предметные 

результаты 

ОК Наименование 

темы 

 

 сформированность 

представлений о 

строении Солнечной 

системы, эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно-

временных 

масштабах 

Вселенной; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, 

теориями, законами 

и закономерностями, 

уверенное 

пользование 

астрономической 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 
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терминологией и 

символикой; 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 сформированность 

представлений о 

значении 

астрономии в 

практической 

деятельности 

человека и 

дальнейшем научно-

техническом 

развитии; 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 осознание роли 

отечественной науки 

в освоении и 

использовании 

космического 

пространства и 

развитии 

международного 

сотрудничества в 

этой области. 

ОК3, ОК4, 

ОК5,ОК6,ОК1

0 

Введение в 

астрономию 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Астрономия» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебнаянагрузка обучающихся 

составляет: 48часов 

Обязательная аудиторная нагрузка: 32 ч. 

В том числе практические занятия -22 ч. 

теоретические занятия - 10ч. 

Самостоятельная работа - 14 ч. 

Консультации - 2ч. 

 

Сетка распределения бюджета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

у
ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
  

Тема 1.     Введение в астрономию 3 2 
 

1 

Тема 2.   Практические основы астрономии 12 2 6 4 

Тема 3. Строение Солнечной системы 12 2 6 4 

Тема 4.  Природа тел Солнечной системы 12 2 6 4 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной 7 2 4 1 

 Консультации 2    

 Итого 48 10 22 14 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1.Введение в астрономию 

Тема1.1 Предмет астрономии. Строение Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной. Международный день мира. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

 

Тема 2.Практические основы астрономии 

Тема2.1 Пространственно-временные масштабы Вселенной. Видимые 

движения светил. 

Тема2.2 Годичное движение. Солнца. Эклиптика. 

Тема2.3 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны и их 

влияние на окружающую среду. 

Тема2.4 Время и календарь 

Практическое занятие  

По карте  звездного неба описать годичное движение светил. 

Сделать зарисовку фаз Луны и  затмений. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Моё астрологическое созвездие». 

Подготовка реферата «Солнечные и лунные затмения». 

 

Тема 3.Строение Солнечной системы 

Тема3.1Конфигурации планет и условия их видимости. 

Тема3.2Определение расстояний до тел Солнечной системы и  

их размеров. 

Тема3.3 Движение космических объектов под действием сил тяготения. 

Космонавты –герои нашего времени. 

Тема3.4 Определение массы небесных тел. 

Практическое занятие  

Описать конфигурацию планет. 

Заполнить таблицу характеристик естественных спутников планет. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата «Солнечные и лунные затмения». 

Подготовка доклада «Естественные и искусственные спутники планет». 

 

Тема 4.Природа тел Солнечной системы 

Тема4.1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

Тема4.2 Система Земля-Луна.  День Земли 

Тема4.3 Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Тема4.4  Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Практическое занятие  

Составить вопросы для взаимопроверки по темам: 
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Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы. 

Самостоятельная работа 

Создание презентации «Великие открытия ученых астрономов». 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной 

Тема5.1 Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Тема5.2 Другие галактики и их основные характеристики. Квазары. 

Тема5.3 Значение астрономии в практической деятельности человека 

День космонавтики. Дифференцированный зачет. 

Практическое занятие  

По карте звездного неба определить звездные скопления северного 

Полушария в разные времена года. 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда «Занимательная астрономия» 

 

Темы сообщений, докладов, рефератов  

 

Моё астрологическое созвездие   

Солнечные и лунные затмения  

Естественные и искусственные спутники планет 
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п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер страницы 

с изменениями 

Содержание Подпись 

лица, внесшего 

запись 

1 01.09.2021 16 Внесены дополнения в Тему 4.2 

Система Земля-Луна.   День Земли 

 

Аксенова Л.А. 

2 01.09.2021 17 Внесены дополнения в Тему 5.3 

Значение астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-

техническом развитии. День 

космонавтики. 

Аксенова Л.А. 

3 01.09.2021 16 Внесены дополнения в Тему 3.3 

Движение космических объектов 

под действием сил тяготения. 

Космонавты –герои нашего 

времени. 

Аксенова Л.А. 
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