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Рабочая программа составлена в соответствии с 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. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени получения общего среднего 

образования  рамках учреждения СПО, учитываются межпредметные связи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время важнейшие 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 нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. Содержание программы учебного предмета «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 временны`х 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 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

              -осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных 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-астрономически объектам, навыками практического использования 

компьютерных 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса астрономии рассчитано на 36 часов (аудиторных). Важную роль в 

освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования 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 уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать все моменты. 
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