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Рабочая программа разработана на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия для профессиональных 
образовательных организаций (рекомендовано ФГБУ «ФИРО» протокол № 2 от 18 
апреля 2018 г.), с учетом методических рекомендаций по введению учебного предмета
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего
образования (Министерство образования и науки Российской Федерации от 20 июня 
2017 года № ТС-194/08) и Федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности ФГОС СПО 38.02.06 Финансы, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
05 февраля 2018 года № 65, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 26 февраля 2018 года, регистрационный № 50134, 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной х'чебной дисциплины «Астрономия» 
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования пределах освоения основной профессиональнойв
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с
Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 
Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» 
от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Астрономия».

В настоящее время важнейщие цели и задачи астрономии заключаются в 
формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, 
о непрерывно происходящей эволюции наглей планеты, всех космических тел и их 
систем, а также самой Вселенной.

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 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 масщтабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивщих 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 рещения 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.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АСТРОНОМИЯ»

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, 
искусственных спутников Земли.

планет. метеоров.

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 щколе.

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 (Google Maps и др.).

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 отнощение к изучаемому материал}', готовность к 
выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию 
научного познания для изучения окружающего мира.

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) подведение результатов 
обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках 
промежуточной аттестации.
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3. МЕСТО учебной дисциплины в учебном плане

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» ввходит
общеобразовательный учебный цикл специальности 38.02.06 Финансы в качестве 
дополнительной учебной дисциплины.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:
- 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;
метапредметных:

умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции,
формулирование гипотез. анализ синтез.

как постановка задачи, 
сравнение, обобщение.

систематизация. выявление причинно-следственных связей. поиск
и

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон
састрономических явлений. процессов. которыми возникает

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрещения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;

- владение языковыми средствами; умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 
характера, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
сформированность представлений строении Солнечной системы.о
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масщтабах 
Вселенной;
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;
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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.
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