Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Физика»
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» предназначена
для изучения Астрономии в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Астрономия», в соответствии 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).
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Закон «Об образовании в РФ».
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт СОО.
3.
Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню
учебников,
утвержденных,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
на 2015-2016 учебный год, реализующих программы общего образования.
4.
Учебный план.
5.
Положение о рабочей программе.
6. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089,
вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии, с
использованием программы Астрономия. Базовый уровень.
Содержание учебного материала учебного предмета «Астрономия»
ориентировано на формирование познавательных ценностей, которые
составляют научные знания, научные методы познания:
- в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
- в ценности физических методов исследования живой и неживой
природы;

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса
познания как извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры
содержания курса астрономии могут рассматриваться как формирование:
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;
- потребности в безусловном выполнении правил безопасного
использования веществ в повседневной жизни;
- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
В рамках данной специальности изучается как базовый предмет.
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на основе
авторской программы Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К.
Освоение
содержания
учебного
предмета
«Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых
познавательных интересов;
– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами
информационных технологий;
– формирование убежденности в возможности познания законов природы и
их использования на благо развития человеческой цивилизации;
– формирование умения находить адекватные способы поведения,
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в
ходе обсуждения спорных проблем науки.
метапредметных:
– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них
наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования,
структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию,
формулировать выводы и заключения;
– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их
возникновения;
– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
– извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;

– готовить сообщения и презентации с использованием материалов,
полученных из Интернета и других источников.
предметных:
−
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.

