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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее 
СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 
по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и  
организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной  

программы 
Учебный предмет «Астрономия» относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования естественные науки. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
1.3 Планируемые результаты освоения предмета 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностные результаты: 
- 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; 
метапредметные результаты: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 
астрономии; 
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- 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; 

предметные результаты: 
- 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. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
 
2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебного работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

уроки 32 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 



6 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированного зачета – 2 семестре,  

аудиторная контрольная работа – 1 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 
Введение 

Содержание учебного материала 
Астрономия в древности 

 
2 

 
 
 

Тема 1 
 История 
развития 
астрономии 

Содержание учебного материала 14 
1. Астрономия в древности Астрономия в древности (Аристотель, Гиппарх Никейский 

и Птолемей) 
2. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года) 
3. Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей) 
4. Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы) 
5. Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса) 
6. Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса) 
Практическое занятие 

1. С помощью картографического сервиса посетить раздел «Космос» и описать новые 
достижения в этой области.  

2. Подготовка докладов, изучение материалов учебника.  
3. Выступление с докладами 
4. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

 
 

14 
 
 
2 

Самостоятельная работа 
1. Подготовка докладов, изучение материалов учебника.  
2. Подготовка к промежуточной аттестации 

 
16 

Тема 2 
Устройство 

Содержание учебного материала 8 
1. Происхождение Солнечной системы 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Солнечной 
системы 

2. Видимое движение планет (видимое движение и конфигурации планет) 
3. Система Земля—Луна 
4. Природа Луны 
5. Планеты земной группы 
6. Планеты-гиганты 
7. Малые тела Солнечной системы (астероиды, метеориты, кометы, малые планеты) 
8. Общие сведения о Солнце 
9. Солнце и жизнь Земли 
10. Небесная механика (законы Кеплера, открытие планет) 
11. Исследование Солнечной системы (межпланетные экспедиции, космические миссии 

и межпланетные космические аппараты) 
Практическое занятие 

1. Используя сервис Google Maps, посетить: 
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

2. Выступление с докладами 
3. Контрольная работа 
4. Устный опрос/собеседование 
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Самостоятельная работа 
1. Подготовка докладов, изучение материалов учебника.  
2. Подготовка к текущей аттестации 
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Тема 3 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 8 
1. Расстояние до звезд 
2. Физическая природа звезд 
3. Виды звезд 
4. Звездные системы. Экзопланеты 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

5. Наша Галактика — Млечный путь (галактический год) 
6. Другие галактики 
7. Происхождение галактик 
8. Эволюция галактик и звезд 
9. Жизнь и разум во Вселенной 
10. Вселенная сегодня: астрономические открытия 

Практическое занятие 
1. Выступление с докладами 
2. Решение задач 
3. Устный опрос/собеседование 
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Самостоятельная работа 
1. Подготовка докладов, изучение материалов учебника.  
2. Подготовка к промежуточной аттестации 

 
8 

Всего:    96 
*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального проекта  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация программы учебного предмета осуществляется в кабинете 
астрономии. 

 
3.2 Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, 
А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455677  

Дополнительная литература: 
1. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. — 

2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015348-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026320  

2. Суриков, В. В.  Естествознание: физика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06437-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454741  

3. Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-91134-777-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1012153  

4. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией 
В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455329 
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3.3 Особенности реализации учебного предмета для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации учебного предмета предоставляются 
обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 
письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
предусмотрен индивидуальный график освоения учебного предмета и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала по учебному предмету. В таком случае форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 
оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 
промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 
контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 
индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
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обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем 
в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом 
образовательной организации. Процедура оценивания результатов освоения 
программы включает в себя оценку уровня сформированности результатов 
обучения (личностных, метапредметных, предметных) обучающегося при 
осуществлении текущего контроля успеваемости, текущей аттестации и 
проведении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 
Формы оценки 

результатов 
обучения 

личностные 
- сформированность научного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
астрономической науки; 

- оценка результатов 
работы на 
практических 
занятиях; 
- оценка выполнения 
докладов, публичных 
выступлений; 
- оценка выполнения 
тестовых заданий,  
- решение задач; 
- оценка результатов 
самостоятельной 
работы 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в 
области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения 
космического пространства для жизни и деятельности 
человека; 

метапредметные 

- умение использовать при выполнении практических 
заданий по астрономии такие мыслительные операции, 
как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения 
различных сторон астрономических явлений, процессов, 
с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

- оценка результатов 
работы на 
практических 
занятиях; 
- оценка выполнения 
докладов, публичных 
выступлений; 
- оценка выполнения 
тестовых заданий,  
- решение задач; 

- владение навыками познавательной деятельности, 
навыками разрешения проблем, возникающих при 
выполнении практических заданий по астрономии; 
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Результаты обучения 
Формы оценки 

результатов 
обучения 

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

- оценка результатов 
самостоятельной 
работы  

- 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; 

предметные 

- сформированность представлений о строении 
Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- оценка результатов 
работы на 
практических 
занятиях; 
- оценка выполнения 
докладов, публичных 
выступлений; 
- оценка выполнения 
тестовых заданий,  
- решение задач; 
- оценка результатов 
самостоятельной 
работы  

- 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. 
Промежуточная аттестация в форме:  
аудиторная контрольная работа – 1 семестр  
дифференцированного зачета – 2 семестре 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 


