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Рабочая программа учебной дисциплины ОД.08 Астрономии разрабо-
тана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.08 Астро-

номия предназначена для изучения астрономии в профессиональных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу средне-
го общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины ОД.08 Астрономия, с учетом Примерной основной образова-
тельной программой среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), с письмом Минобрнауки России № 
ТС-194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Аст-
рономия».  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дис-
циплины ОД.08 Астрономия и достижение результатов ее изучения в соот-
ветствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач:  
− сформировать основы целостной научной картины мира, представле-

ние о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астроно-
мическую картину мира;  

− обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фун-
даментальных законов природы, физической природе небесных тел и систем, 
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях;   

− совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по астро-
номическим объектам, навыки практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени;  

− развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 
способности в процессе приобретения знаний по астрономии с использова-
нием различных источников информации и современных информационных 
технологий; 

− сформировать навыки использования естественно-научных знаний 
для объективного анализа устройства окружающего мира на примере дости-
жений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.08 Астро-
номия является основой для разработки рабочих программ, в которых про-
фессиональные образовательные организации Кемеровской области, реали-
зующие образовательную программу среднего общего образования в преде-
лах освоения СПО, уточняют содержание учебного материала, последова-
тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятель-
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ных работ, индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подго-
товки специалистов среднего звена.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОД.08 Астрономия является 
учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 
учебная дисциплина ОД.08 Астрономия входит в состав общих учебных дис-
циплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра-
зования.  

Содержание дисциплины ОД.08 Астрономия в профессиональных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в 
зависимости от технологического и социально - экономического профиля 
общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении уровня 
освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, 
виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа от общей учебной 
нагрузки составляет по специальностям  СПО – до 30 % (19 часов). 

Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.08 Астроно-
мия завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 
в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Содержание дисциплины ОД.08 Астрономия направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, 46.02.01 Документационное обес-
печение управления и архивоведение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 
 

Общие компе-
тенции ФГОС 

СПО 

Личностные: 

Л 1. сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 4 

Л 2. сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности 

ОК 1, ОК 4, ОК5 

Л 3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 

ОК 4, ОК 6 
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проектной и других видах деятельности 

Л 4. нравственное сознание и поведение на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей;  

ОК 4, ОК 6 

Л 5. готовность испособность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

ОК 4, ОК 5 

Л 6. сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности  

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные: 

М 1. умение самостоятельно определять цели деятельно-
сти и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-
ях; 

ОК 4 

М 2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

ОК 6 

М 3. владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов познания; 

ОК 4, ОК 5 

М 4. готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, владение навы-
ками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую из различных источ-
ников; 

ОК 4, ОК 5, ОК6 
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Предметные (базовый уровень): 

П 1. сформированность представлений о целостной со-
временной естественно-научной картине мира, о природе 
как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 
природы и общества; о пространственно-временных мас-
штабах Вселенной;  

ОК 4, ОК5 

П 2. сформированность представлений о строении Сол-
нечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-
ственно-временных масштабах Вселенной;  

ОК 4, ОК 5 

П 3. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной яв-
лений; ОК 4, ОК 5 

П 4. владение основополагающими астрономическими 
понятиями, теориями, законами и закономерностями, уве-
ренное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

ОК 4, ОК 6 

П 5. сформированность представлений о значении астро-
номии в практической деятельности человека и дальней-
шем научно-техническом развитии; 

ОК 4, ОК 6 

П 6. осознание роли отечественной науки в освоении и 
использовании космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой области  

ОК 4, ОК 5, ОК6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОД.08 АСТРОНОМИЯ 

 
Раздел 1. Предмет астрономии. Основы практической аст-

рономии 
 
Тема 1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации 
 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований.  

Самостоятельная работа 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавти-
ки. 

 
Тема 1.2 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движе-
ние светил. 

 
Тема 1.3 Связь видимого расположения объектов на небе и геогра-

фических координат наблюдателя 
Связь видимого расположения объектов на небе и географических коор-

динат наблюдателя. Движение земли вокруг солнца. Видимое движение и 
фазы луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 
Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная си-

стема 
 
Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 
 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной си-
стемы и их размеров. 

Самостоятельная работа 
Происхождение Солнечной системы. 
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Тема 2.2 Небесная механика 
Практическое занятие 
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 
 
 
Тема 2.3 Система Земля - Луна 
Практическое занятие 
Сложная орбита Луны. Либрации Луны. Фазы Луны. Солнечные и лун-

ные затмения. Рельеф Луны. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое дви-
жение и фазы Луны.  

Самостоятельная работа 
Система Земля - Луна. 
 
Тема 2.4 Планеты земной группы 
Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Основные ха-

рактеристики. 
 
Тема 2.5 Планеты-гиганты 
Планеты-гиганты. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Основные характери-

стики. 
 
Тема 2.6 Спутники и кольца планет 
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
 
Тема 2.7 Астероидная опасность 
Астероидная опасность. Общая информация. Главный пояс астероидов. 

Главный пояс: резонансы. Карликовые планеты. Открытие комет. Кометная 
статистика.  

Самостоятельная работа 
История открытий астероидов. 
 
Тема 2.8 Методы астрономических исследований 
 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные вол-

ны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные 
и космические телескопы, принцип их работы. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Самостоятельная работа 
Космические аппараты. 
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Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их зако-

номерности 
 
Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Опреде-
ление расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

 
Тема 3.2 Проблема существования жизни во Вселенной 
Проблема существования жизни во вселенной. 
Самостоятельная работа 
Внесолнечные планеты. 
 
Тема 3.3 Внутреннее строение и источники энергии звезд 
Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение хими-

ческих элементов. 
 
Тема 3.4 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карли-

ки 
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 
 
Тема 3.7 Строение Солнца 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной актив-

ности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активно-
сти. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

 
Раздел4.  Галактики 
 
Тема 4.1 Состав и структура нашей Галактики 
Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звезд-

ные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение галактики. Темная мате-
рия. 

 
Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные ха-

рактеристики. 
Самостоятельная работа 
Черные дыры. Темная энергия. Темная материя 
 
Тема 4.3 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Боль-
шой Взрыв. Реликтовое излучение.  
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Самостоятельная работа   
Индивидуальный проект 
1. Строительство лунной базы – целесообразно ли! 
2. Влияние солнечной активности на флору и фауну планеты Земля. 
3. Целесообразность полетов на Марс. 
4. Астероидная угроза Земли! 
5. Разнообразие мира Галактик. 
6. Изучение устройства телескопов (изготовление макета телескопа). 
7. Возможно ли использование межконтинентальных ракет для пере-

возки людей. 
8. Влияние искусственных спутников Земли на человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 
 

учебная дисциплина ОД.08 Астрономия (базовый уровень) 
 

 
 
 

 
 
 

Шифр разде-
ла, темы 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

самосто-
ятельной 
работы 

обязательной аудиторной 
нагрузки 

всего 

в том числе 

практ. 
работ 

кон-
троль-

ных 
работ 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Предмет астрономии. Основы практической 

астрономии 2 10 0 
 

Тема 1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации 2 2   
Тема 1.2 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты  4   

Тема 1.3 Связь видимого расположения объектов на небе 
и географических координат наблюдателя. 
Движение Земли вокруг Солнца. 

 4  
 

Раздел 2. Законы движения небесных тел. Солнечная 
система 8 22 6  

Тема 2.1 Структура и масштабы Солнечной системы 2 2   
Тема 2.2 Небесная механика  4 4  
Тема 2.3 Система Земля - Луна 2 2 2  
Тема 2.4 Планеты земной группы  4   
Тема 2.5 Планеты - гиганты  4   
Тема 2.6 Спутники и кольца планет  2   
Тема 2.7 Астероидная опасность 2 2   
Тема 2.8 Методы астрономических исследований 2 2   
Раздел 3. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности 2 20   

Тема 3.1 Звезды. Двойные и кратные звезды  4   
Тема 3.2 Проблема существования жизни во вселенной 2 2   
Тема 3.3 Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов.  4   

Тема 3.4 Переменные и вспыхивающие звезды. Корич-
невые карлики  4   

Тема 3.5 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии  2   
Тема 3.6 Строение Солнца. Солнечно земные связи.  4   

 

 

 



14 

 

 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 4. Галактики 2 12   
Тема 4.1 Состав и структура нашей Галактики. Звездные 

скопления  4   

Тема 4.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 2 4   
Тема 4.3 Сверхмассивные черные дыры и активность га-

лактик. Активность галактик. Проблема суще-
ствования жизни вне Земли. Условия, необхо-
димые для развития жизни. 

 4  

 

Дифференцированный зачет  2   
Индивидуальные проекты 10    
Итого за курс первый 24 66 6  
Консультации  2   
Всего по дисциплине 24 68   
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Влияние солнечной активности на флору и фауну планеты Земля 

2. Возможно ли использовать межконтинентальные ракеты для перевозки 
людей 

3. Влияние искусственных спутников Земли на человека 

4. Описание влияния Луны на живые организмы. 

5. Происхождение Солнечной системы. 

6. Астероидная угроза Земли 

7. Строительство лунной базы – целесообразно ли? 

8. Экологические проблемы космоса. 

9.  Большой взрыв. Начало. 

10.Что такое черные дыры? 

11.Прошлое, настоящее и будущее Солнца. 

12.Строение и эволюция Вселенной. 

13. Космическая энергетика. Реальность или фантастика?  

14. Разнообразие мира Галактик 

15. Целесообразность полетов на Марс 
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