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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта), 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».   

Организация-разработчик: областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Многопрофильный лицей».  

 Разработчик: Дегтяренко Анна Викторовна, преподаватель ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей».   

 Дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл.  

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение 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; 

овладение умениями 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; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  

второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
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деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.   

 Основные информационное обеспечение дисциплины учебник «Астрономия» 

Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут - М.: Дрофа, 2017.    

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 35  часов. 

 Формой итоговой аттестации по дисциплине «Астрономия» является 

дифференцированный зачѐт. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Учебная  дисциплина «Астрономия» является частью общеобразовательного 

цикла, основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09  «Повар, кондитер».  

 Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09  «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК в том числе: 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины «Астрономия» обучающимися 

осваиваются учения и знания: 

Код 

ОК 

Уметь Знать 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 9. 

- приводить примеры: роли 

астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований 

в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

- смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических 

элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных 

статьях.". 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

- гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

- основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  

второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание астрономической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной  грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование астрономической терминологии и 

символики; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:     

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  между 

астрономическими  величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать астрономические задачи;    

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

7) сформированность собственной позиции по отношению к астрономической  

информации, получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной программы учебной дисциплины 35 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

1 ОК 1 - 9 

2 Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

1 

Тема  1. 

Практические 

основы астрономии 

 

Содержание учебного материала 

 
5  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы.  1 ОК 1 - 9 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

1 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 

Время и календарь. 1 

Контрольная работа № 1  по теме «Практические основы астрономии». 1 ОК 1 - 9 

Тема 2. 

Строение 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 7  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира.  

1 ОК 1 - 9 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет.  

1 

Законы Кеплера.  1 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  

параллакс.  

1 

Практическая работа с планом Солнечной системы. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 

1 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 1 
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космических аппаратов в Солнечной системе. 

Контрольная работа № 2  по теме «Строение Солнечной системы». 1 ОК 1 - 9 

Тема 3. 

Природа тел 

Солнечной системы 

 

Содержание учебного материала 8  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  1 ОК 1 - 9 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну.  

1 

Работа над проектом: «Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 1 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.  1 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  1 

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 1 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

1 

Контрольная работа № 3  по теме «Природа тел Солнечной системы». 1 ОК 1 - 9 

Тема 4. 

Солнце и звезды 

 

  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 9 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  

1 

Проверочная  работа «Солнце и Солнечная система». 1 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — 

светимость». 

1 

Исследование по теме  «Определение расстояния до удаленных объектов на основе 

измерения параллакса», Массы и размеры звезд. Модели звезд.  

1 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы 

1 

Контрольная работа № 4  по теме «Солнце и звезды». 1 ОК 1 - 9 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция Вселенной 

 

Содержание учебного материала 6  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. 

1 ОК 1 - 9 

 Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

1 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. 

1 

Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

1 

Работа над проектом «Исследование ячеек Бенара». 1 
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Жизнь и разум во Вселенной 1 

Дифференцированный зачет  1 ОК 1 - 9 

 Всего  35  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

 

3.1. Для реализации учебной дисциплины «Астрономия» требуется наличие следующего 

специального помещения: 

 Кабинет «Астрономия», оснащѐнный: 

оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

Основные источники: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов -Вельяминов, Е.К.Страут - 

М.: Дрофа, 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. "Астрономия". 11 класс". -М.: Дрофа, 

2017. Учебник с электронным приложением. 

2. Е.П.Левитан "Астрономия 11 класс" -М.: Дрофа, 2011 г 

3.   Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-  Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» /М. А. Кунаш. — М.: Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

3.2.2. Электронные издания и интернет-ресурсы: 

1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

5. Интерактивный гид в мире космоса. http://spacegid.com 

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty 

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 

10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды.html 

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического 

пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

Умения: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания 

Текущий контроль:  

- Презентация индивидуальных и 

групповых домашних 

экспериментальных заданий. 

- Оценивание отчетов по выполнению 

практических  работ. 

- Решение качественных и 

количественных задач. 

- Индивидуальный опрос. 

- Сообщение по теме. 

 

Промежуточный контроль: 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Презентация учебных проектов. 

- Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий. 

- Контрольная работа. 

 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 
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астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.". 

 

 • личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной 

астрономической  науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя 

знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

− использование различных видов познавательной 

деятельности для решении 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
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для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи,    

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

сторон астрономических объектов,  

явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для 

получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах;    

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести     

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине мира; 

понимание астрономической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и 

функциональной  грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими 

астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии:     

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость  между 

астрономическими  величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать 

астрономические задачи;    

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к астрономической  информации, 
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получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


