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Программа учебного предмета «Астрономия» 
  

разработана в соответствии с требованиями: 
-  федерального государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС) среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 
(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.),  

- на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08;  

 
с учетом требований: 
- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию - протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- рабочей программы воспитания по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебный предмет «Астрономия» входит в 
общеобразовательный учебный цикл, подцикл базовые предметы и изучается 
на базовом уровне на 1 курсе обучения. 

1.3 Аттестация учебного предмета 
Реализация программы предмета «Астрономия» сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 
Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях в 

формах: 
•Опрос 
•Оценка выполнения задания на практическом занятии 
•Выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной 

работе 
•Тестирование 
• Контрольная работа 
Порядок проведения текущего контроля успеваемости определяется 

рабочими материалами преподавателя, разрабатываемыми для проведения 
занятий. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 
дифзачета в 1 семестре первого курса обучения по программе, которая 
установлена учебным планом. 

Дифзачет проводится в последний день занятий. 
Порядок проведения дифзачета определяется фондом оценочных средств 

по предмету  «Астрономия». 
1.4 Используемые педагогические технологии, методы обучения 
Педагогические технологии: 
- ИКТ; 
- дистанционные образовательные технологии; 
- личностно-ориентированные; 
- проблемное обучение (проблемное изложение и поисковая беседа); 
- проектные технологии; 
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- коммуникативно-диалоговые технологии и т.д. 
Методы обучения: 
- наглядный метод; 
- объяснительно-иллюстративный метод; 
- репродуктивный метод; 
- частично поисковый (эвристический); 
- исследовательский метод; 
- интерактивный; 
- электронное обучение и т.д. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» студент 
должен сформировать следующие результаты: 

Личностные результаты:  
В соответствии с ФГОС 

СОО 
Уточненные и 

конкретизированные 
результаты с учетом 
специфики предмета 

Астрономия 

Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные результаты 
- Л4: 
сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития исторической 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 

- осознание смысла 
обучения и его роли в 
формировании 
собственного 
мировоззрения.  
- понимание роли 
естественных наук и 
применение этих знаний в 
будущей 
профессиональной 
деятельности 
операционного логиста. 

Формирует 
естественнонаучное 
мировоззрение, 
развивает 
мышление и 
понимание 
целостности 
научной картины 
мира 

Решение реальных 
практических задач по 
предмету. 

- Л5: 
сформированность основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность и 
способность к 
самообразованию в том  
числе самообразованию 
на протяжении всей 
жизни; сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как к 
условию успешной 
профессиональной 
деятельности. 

Анализирует 
достижения 
современной науки 
и технологий для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в 
выбранной 
профессиональной 
деятельности 

Заполнение 
сравнительных таблиц 

- Л7: навыки 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

- осуществление 
деловой коммуникации.  
- готовность к 
коллективной работе, 
сотрудничеству в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно- 
исследовательской, 
проектной и других 
видах деятельности. 

Умеет выстраивать 
взаимоотношения в 
рабочей группе во 
время выполнения 
командных 
заданий. 

Результативное 
выполнение 
командных заданий. 

- Л9: готовность и 
способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному 
образованию как условию 

- осознание 
непрерывности 
образования и 
готовность продолжить 
профессиональное 
образование на более 
высоком уровне. 

Формирует 
готовность к 
продолжению 
образования и 
повышению 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 

Самостоятельное 
составление конспекта 
по предложенной теме, 
самостоятельное 
заполнение таблицы, 
составление схемы, 
алгоритма. 
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успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

деятельности и 
объективно 
осознает роль 
естественных наук 
в этом 

- Л10: эстетическое 
отношение к миру, 
включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений; 

эстетическое отношение 
к миру, 

Формирует 
эстетическое 
восприятие мира 

Составление 
презентаций 

- Л13: осознанный 
выбор будущей профессии 
и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем; 

- понимание престижа 
профессиональной 
деятельности 
операционного логиста 
как возможности 
личностного 
становления.  
- отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия  в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 

Проявляет 
активную 
гражданскую 
позицию при 
решении 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные   

М1 умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации 
планов деятельности; 
выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях 

- умение определять 
цели, составлять планы 
деятельности и 
определять средства 
необходимые для их 
реализации. 

Выбирает путь 
достижения цели. 
Оценивает 
способы и находит 
ресурсы, 
необходимые для 
достижения цели. 

Решение задач 
несколькими способами 

М9 владение навыками 
познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, 
их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 

- умение оценивать свои 
учебные достижения, 
поведение, черты своей 
личности с учетом 
мнения других людей, в 
том числе для 
корректировки 
собственного поведения 

Оценивает 
представленные 
варианты ответов. 

Взаимопроверка. Дать 
рецензию на ответ 
одногрупников. 
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средств их достижения. 
Познавательные   

М3 владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 

- умение искать и 
находить обобщенные 
способы решения задач, 
применение основных 
методов познания ( 
наблюдение, описание) 
для организации учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
с использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий. 

Искать и находить 
обобщенные 
способы решения 
задач. 
Осуществлять 
развернутый 
информационный 
поиск и ставить на 
его основе новые 
задачи. 

Подготовить ответ на 
проблемный вопрос. 

М4 готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации 
из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из различных 
источников; 

- умение искать и 
находить информацию в 
различных источниках. 

Искать и находить 
информацию в 
различных 
источниках. 

Составить 
терминологический 
словарь (заполнить 
глоссарий) 

М7 умение 
самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и 
нравственных ценностей 

- умение объяснять 
явления и процессы  
социальной 
действительности с 
научных позиций, 
рассматривать их 
комплексно в контексте  
сложившихся реалий и 
возможных перспектив. 

Определять 
сущность 
характеристик 
изучаемого 
объекта. 

Подготовка реферата, 
доклада, сообщения. 

Коммуникативные   
М2 умение 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

- умение выстраивать 
деловую коммуникацию 
в процессе коллективной 
деятельности. 

Взаимодействие в 
коллективе. 

Выполнение 
группового задания. 

М8 владение 
языковыми средствами - 
умение ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения, 

- овладение различными 
видами публичных 
выступлений и 
следовании эстетическим 
нормам и правилам 

Умение логично, 
аргументировано 
представлять 
выполненное 
задание. 

Доклад по 
предложенной теме. 
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использовать адекватные 
языковые средства; 

ведения диалога. Умение 
публично представлять 
результаты собственного 
исследования. 

Предметные 
П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 
П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
 

3.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Распределение по 
семестрам 

1 2 3 4 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

36 36    

в том числе:      
уроки      
лекции      
практические занятия 16 16    
лабораторные  занятия      
Самостоятельная работа обучающегося (всего)      
в том числе:      

внеаудиторная самостоятельная работа     
 (реферат, внеаудиторная самостоятельная 
работа и т.п.). 

     

Промежуточная аттестация в форме дифзачета     
 
3.2 Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 
Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 
Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства.  

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 
планетоходы.  

          Решение задач на определение географической широты нологий. 
Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и 
их значение. 

 

      Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 

Предмет астрономии.  Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

        Использование спутниковых систем в сфере информационных тех 
Изменение вида звездного неба в течение года. Звездное небо. Блеск светил. 
Изменение вида звездного неба в течение суток. Способы определения 
географической широты. Основы измерения времени. 
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Международное сотрудничество. 

Строение солнечной системы Строение и эволюция 

Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе. 
Законы Кеплера - законы движения небесных тел, обобщение и уточнение 
Ньютоном законов Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной 
системы и размеров небесных тел. 

Решение задач на законы Кеплера 

Система "Земля - Луна". Природа Луны. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Решение задач. Определение размеров луны. 

Физическая природа тел солнечной системы 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. Источники энергии 
и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. Расстояние до звезд. 
Пространственные скорости звезд.  

Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками 
звезд. Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

Солнце и звезды 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Происхождение и 
эволюция звезд.  Происхождение планет. Проблемы, связанные с освоением 
космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  
практические занятия 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Ведение 

Тема 1.1.Введение Содержание учебного материала   
Предмет астрономии.  Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 
фундамент освоения космического пространства. 

2 1 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы 
Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современные 
научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение..  

2  

Практическое занятие №1. Изменение вида звездного неба в течение года. Звездное небо. 
Блеск светил. Изменение вида звездного неба в течение суток. Способы определения 
географической широты. Основы измерения времени. 
Решение задач на определение географической широты 

2 2 

Раздел 2. Строение солнечной системы 
2.1 Строение 
солнечной системы 
Строение и 
эволюция 

Содержание учебного материала   
Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе. Законы Кеплера - 
законы движения небесных тел, обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 
Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

4 1 

Практическое занятие №2.  
Решение задач на законы Кеплера 2 2 

Практическое занятие №3.  
Решение задач на определение расстояние до тел солнечной системы и размеров. 2 2 

Контрольная работа 2 2 
РАЗДЕЛ 3. Физическая Природа Тел Солнечной Системы 
Тема 3.1. 
Физическая природа 
тел солнечной 

Содержание учебного материала   
Система "Земля - Луна". Природа Луны. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 4 1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

системы Практическое занятие №4. 
Решение задач. Определение размеров луны. 2 2 

РАЗДЕЛ 4. Солнце и звезды 
Тема 4.1. Солнце и 
звезды 

Содержание учебного материала   
Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. Расстояние до звезд. Пространственные скорости 
звезд.  

4 1 

Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками звезд. Двойные 
звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 2 1 

Контрольная работа 2 2 
Раздел 5. Строение и Эволюция Вселенной 
Тема 5.1. Строение и 
эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала   
Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд.  
Происхождение планет. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 
Международное сотрудничество. 

2 1 

Контрольная работа 2 3 
Дифзачет 2  
ВСЕГО 36/16  
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Астрономия» 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места (25мест), 

- учебная доска, 

- рабочее место преподавателя. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебного предмета «Русский язык» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя (проектор, компьютер, 

экран); 

 • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• экранно-звуковые пособия; 

• библиотечный фонд (учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

справочники). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучнния 

Основные источники 

Сафонов, А.А. Астрономия: учебник для СПО / А.А. Сафонов. – М.:Юрайт, 

2019. - Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература: 

Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. В. Благин, О. В. Котова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-16-016147-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141799 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 
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Электронные информационные ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium.com. - Режим 

доступа:https://znanium.com  
 

5.3 Кадровое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
преподаваемому предмету. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 
по программам повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемый 
результат 

Где проверяется 

Личностные 
ЛР4 
 

Раздел 1,2,3,4,5 

ЛР5 
 

Раздел 1,2,3 

ЛР7 
 

Раздел 3,4,5 

ЛР8 
 

Раздел 1,2,4 

ЛР9 
 

Раздел 1,2,3,4,5 

ЛР10 
 

Раздел 1,2,3 

ЛР11 
 

Раздел 1,2,3,4,5 

ЛР12 
 

Раздел 1,2,3,4,5 

ЛР13 
 

Раздел 1,2,3,4,5 

Метапредметные 
МР1 На практических занятиях 
МР2 Практические занятия в форме семинара, на 

лекциях-беседах, во время работы парами, 
группами. 

МР3 На практических занятиях и при выполнении 
самостоятельной работы, подготовки сообщений 

МР4 
 
 

На практических занятиях и при выполнении 
самостоятельной работы 

 
МР5 
 

На лекционных занятиях, уроках, практических  
занятиях 

МР6 
 

На лекционных занятиях, уроках, практических  
занятиях 

Предметные 
ПР1 
 

На всех занятиях 

ПР2 
 

На всех занятиях 

ПР3 
 

На всех занятиях 

ПР4 
 

На всех занятиях 

ПР5 
 

На всех занятиях 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 

 

 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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