Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» предназначена для
изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
– осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
– овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
– использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
– формирование научного мировоззрения;
– формирование навыков использования естественнонаучных и
особенно физико-математических знаний для объективного анализа
устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.
Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у
обучающихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в
становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании
выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в
развитии астрономии, космонавтики и космофизики.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня

2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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 профессии или специальности среднего
профессионального образования»
4.
Примерная программа общеобразовательного учебного предмета
«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015
г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»,
с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Астрономия»
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс,
который, завершая физико-математическое образование выпускников
средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и
эволюции
Вселенной
и
способствует
формированию
научного
мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии
являются формирование представлений о единстве физических законов,
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем,
а также самой Вселенной.
Содержание рабочей программы по астрономии направлено на
реализацию актуальных в настоящее время, компетентностного, личностноориентированного, деятельностного подходов, которые определяют задачи
обучения:
– приобретение знаний и умений для использования в практической
деятельности и повседневной жизни;
–
овладение
способами
познавательной,
информационнокоммуникативной и рефлексивной деятельностей;
– освоение познавательной, информационной, коммуникативной,
рефлексивной компетенций.
Изучение учебного предмета «Астрономия» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Астрономия» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Астрономия»:
Вид учебной работы

Объем
часов
38
2

Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
32
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
20
лабораторные занятия
10
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
консультации
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы:
1. работа с интернет-ресурами,
2. решение расчетных заданий,
3. работа с дополнительными источниками,
4. подготовка докладов и презентаций.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

