
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Астрономия» 

Статус документа Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебного
предмета «Астрономия»   предназначена для изучения астрономии в профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы  ППКРС  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  специальности  (ППССЗ)
35.02.16Эксплуатация и ремонтсельскохозяйственной техники и оборудования

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  астрономии,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.

Назначение программы:Рабочая программа предмета «Астрономия» разработана в
соответствии с Рекомендаций 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  (письмо  Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259)и составлена в соответствии с требованиями Федерального
Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ   (с
изменениями),  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. №
413  (ред.  от  29.06.2017)  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (зарег.  в  Минюсте  России
07.06.2012г. № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию/протокол  от  28.06.2016г.  №  2/16–з),  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации «Об утверждении  порядка  организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  №  254  от  20.05.2020  г.,  письма
Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  Департамента  государственной
политики  в  сфере  среднего  профессионального  образования  и  профессионального
обучения «О направлении методик преподавания» от 30.08.21г. №05-1136, локальными
актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». 

Для изучения астрономии выбран учебник Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е.
К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным приложением.

 Предлагаемый  курс  должен  обеспечить  сформированность  научного
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  астрономической
науки;  устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в  области  астрономии;  умение
анализировать  последствия  освоения  космического  пространства  для  жизни  и
деятельности человека

Общая характеристика учебного  предмета  Астрономия  — наука,  изучающая
строение  и  развитие  космических  тел,  их  систем  и  всей  Вселенной.  Методы
астрономических  исследований  очень  разнообразны.  Одни  из  них  применяются  при
определении положения космических тел на небесной сфере, другие — при изучении их
движения,  третьи  —  при  исследовании  характеристик  космических  тел  различными
методами и,  соответственно,  с помощью различных инструментов  ведутся наблюдения



Солнца,  туманностей,  планет,  метеоров,  искусственных  спутников  Земли.  В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом
уровне  ФГОС  среднего  общего  образования,  основывается  на  знаниях  обучающихся,
полученных  при  изучении  физики,  химии,  географии,  математики  в  основной  школе.
Важную  роль  в  освоении  содержания  программы  играют  собственные  наблюдения
обучающихся.  Специфика  планирования  и  организации этих наблюдений определяется
двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны
проводиться  в  вечернее  или  ночное  время.  Во-вторых,  объекты,  природа  которых
изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений.
При  планировании  наблюдений  этих  объектов,  в  особенности  планет,  необходимо
учитывать  условия  их  видимости.  При  невозможности  проведения  собственных
наблюдений  за  небесными  телами  их  можно  заменить  на  практические  задания  с
использованием  современных  информационно-коммуникационных  технологий,  в
частности  картографических  сервисов  (GoogleMaps  и  др.).  В  зависимости  от  профиля
профессионального  образования,  специфики  осваиваемых  профессий  СПО  или
специальностей СПО последовательность и глубина изучения тем общеобразовательной
дисциплины  «Астрономия»  могут  иметь  свои  особенности.  Это  выражается  через
содержание  обучения,  количество  часов,  выделяемых  на  изучение  отдельных  тем
программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер практических
занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При отборе содержания
учебной  дисциплины  «Астрономия»  использован  междисциплинарный  подход,  в
соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения,  необходимые
для формирования единой целостной естественно-научной картины мира, определяющей
формирование  научного  мировоззрения,  востребованные  в  жизни  и  в  практической
деятельности.  В  целом  учебная  дисциплина  «Астрономия»,  в  содержании  которой
ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только
позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное  отношение  к  изучаемому  материалу,  готовность  к  выбору
действий  определенной  направленности,  умение  использовать  методологию  научного
познания для изучения окружающего мира. 

Содержание  программы  «Астрономия»  направлено  на  достижение  следующих
целей: формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о
единстве физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, об эволюции всех
космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

При  освоении  профессий  СПО астрономия  изучается  как  общеобразовательный
учебный  предмет в объеме 39 часов.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у
обучающихся  компетенций,  необходимых для  качественного  освоения  ОПОП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования,
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  по  профессии  СПО
(ППССЗ).

Содержание курса направлено на формирование у обучающихся: 
•  понимания  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 
•  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем,  строения  и  эволюции

Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

•  умений  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; 



•  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных образовательных технологий; 

•  умения  применять  приобретенные  знания  для  решения  практических  задач
повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Система изучения астрономии ориентирована на решение задач: 
 формирование  понимания  принципиальной  роли  астрономии  в  познании‒

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной картины мира; 
 формирование  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; 

 формирование  умений  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел‒
принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,
навыков практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 формирование  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих‒
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием
различных источников информации и современных образовательных технологий; 

 формирование  умения  применять  приобретенные  знания  для  решения  практических‒
задач в повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; ‒
 формирование  навыков  использования  естественно-научных,  особенно  физико-‒

математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего  мира  на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Основу  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями
федерального   государственного  образовательного  стандарта  среднего   общего
образования  базового  уровня,  реализуемой  при  подготовке  обучающихся  по
специальности СПО. 

Главная  задача  курса  — дать  учащимся  целостное  представление  о  строении  и
эволюции  Вселенной,  сформировать  представление  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.
Отсюда следует,  что  основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на
вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 
Изучение  общеобразовательной  учебного   предмета  «Астрономия»  завершается
подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в
процессе  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением
среднего общего образования ППКРС, согласно Учебному плану ППССЗ СПО ОГАПОУ
«Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы  35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данной дисциплины.

Для  реализации  содержания  общеобразовательной учебного  предмета
«Астрономия»  рекомендованы  разнообразные  формы  организации  обучения.  Для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие
ее виды как реферирование, тестирование, опрос, дискуссия.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.


