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ОУДБ.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с Примерной основной образовательной 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 г. «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия».  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Астрономия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать основы целостной научной картины мира, представление о 

строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину 

мира; 

− обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

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 астрономическим 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 использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− сформировать навыки использования естественно-научных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС 

среднего профессионального образования (указывается ФГОС СПО): 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

По специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

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. 

Личностные: 

− 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− 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; 

− сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

Метапредметные: 

− 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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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 

Предметные (базовый уровень): 

−  сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

−  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

−   понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−   владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой; 

−   сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

−   осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


