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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05. АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с «Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования…» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров  и  ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом 

гуманитарного профиля получаемого профессионального образования.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.05 «Астрономия в 

соответствии с ФГОС СОО относится к предметной области «Естественные 

науки»   и  входит  в цикл общеобразовательной подготовки в составе общих 

учебных дисциплин как базовая учебная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины : 

Содержание программы «Астрономия»  направлено на достижение 

следующих целей: 
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 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» предполагает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
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совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  

 готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 метапредметных: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений;  

 практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности;  

 предметных: 

 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; 
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 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 
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1.4.  Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 час; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия   24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

 работа с основными и дополнительными источниками, 

конспектом лекций, изучение учебного материала; 

 подготовка ответов на контрольные вопросы; 

 подготовка опорных конспектов, составление схем, 

таблиц для систематизации учебного материала; 

 подготовка сообщений (презентаций) на тему по выбору; 

 подготовка к практическим занятиям, микрозачетам (по 

темам); 

 подготовка к дифференцированному зачету 

 

Промежуточная аттестация по окончании 

   2 семестра в форме 

 

диф.зачета 

 

 



8 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05. Астрономия 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.  Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

2  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Эссе на тему «Астрономия-древнейшая из наук»  

Тема 1. Основы 
практической 
астрономии 

 

Содержание учебного материала                                                                                      4 
1. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия,  

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4 

№1. Изменение вида звездного неба в течении суток 

№2. Основы измерения времени 

4 
 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1.1. Изучение учебного материала. Подготовка реферата (исследования) «Звездное небо. Видимое суточное 
движение планет». 
1.2. Запись результатов наблюдения звездного неба невооруженным глазом 
1.3. Подготовка к микрозачету 

4 
 

2 

Тема 2.   
Законы движения 

небесных тел  

Содержание учебного материала 2 
1. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.  

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел  

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  - 

№3. Законы Кеплера-законы движения небесных тел 

№4. Определение расстояний до тел Солнечной системы 

4 

Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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2.1. Изучение учебного материала. Подготовка опорного конспекта  «Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в 
астрономии. Влияние лунных затмений на Землю»                  

 

Тема 3.   
Солнечная система 

Содержание учебного материала 4  
1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность 

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практические занятия  10 

№5. Система Земля-Луна 

№6. Природа Луны 

№7. Планеты земной группы 

№8. Планеты-гиганты 

№9. Плутон 

 

Самостоятельная работа обучающихся  7 

3.1. Изучение учебного материала, подготовка опорного конспекта «Марс – красная планета. Венера. Юпитер. 

Кольца Сатурна» 

3.2. Подготовка сообщения «Комета Галлея. Метеоритные дожди» 

3.3. Подготовка к микрозачету 

Тема 4.  
Звезды 

Содержание учебного материала                                                                                      2 
1. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные 
звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение  и  
источники  энергии  звезд.   Происхождение  химических  элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные 
связи. 

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практические занятия  4 

№10. Строение солнца 

№11. Физическая природа звезд 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

4.1. Изучение учебного материала 
4.2. Подготовка сообщения (презентации) на тему: «Двойные звезды. Самая яркая звезда. Происхождение звезд» 
4.3. Подготовка плана-конспекта «солнце –источник жизни на Земле» 

 

Тема 5. Наша 
Галактика - 

Млечный Путь 
 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 

материя. 
 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 

№12. Строение Галактики  
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 Самостоятельная работа обучающихся   
5.1. Подготовка к дифференцированному зачету 1 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за семестр: 44+22 с.р.  
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Примерные темы сообщений, индивидуальных проектов (исследований) 

 Астероиды. 

 Астрономия наших дней. 

 Вселенная и темная материя. 

 Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

 Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной 

системы. 

 Космическая медицина. 

 Магнитная буря. 

 Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

 Нуклеосинтез во Вселенной. 

 Открытие гравитационных волн. 

 Планеты Солнечной системы. 

 Происхождение Солнечной системы. 

 Реликтовое излучение. 

 Рождение и эволюция звезд. 

 Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

 Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетнокосмической техники. 

 Современная спутниковая связь. 

 Солнце — источник жизни на Земле. 

 Черные дыры. 
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2.3. Характеристика основных видов учебной  деятельности обучающихся 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Предмет астрономии 

Воспроизведение сведений по истории развития астрономии, о ее 

связях с физикой и математикой; Использование полученных ранее 

знаний для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как 

источник информации о небесных телах. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Практическое применение 

астрономических исследований. 

Основы 

практической 

астрономии. 

Воспроизведение определений терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); Объяснение необходимости введения 

високосных лет и нового календарного стиля; Объяснение 

наблюдаемых невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца;  

Законы движения 

небесных тел. 

Вычисление расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, 

а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

Формулирование законов Кеплера, определение массы планет на 

основе третьего (уточненного) закона Кеплера 

Солнечная система. Формулирование и обосновывание основных положений 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; Определение и 

различение понятий (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды, метеориты); Описание природы Луны и объяснение 

причины ее отличия от Земли; Перечисление существенных 

различий природы двух групп планет и объяснение причины их 

возникновения; Сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по 

рельефу поверхности и составу атмосфер, указание следов 

эволюционных изменений природы этих планет; Объяснение 

механизма парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; Описание характерных 

особенностей природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

Характеристика природы малых тел Солнечной системы и 

объяснение причины их значительных различий; Описание явлений 

метеора и болида, объяснение процессов, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; Объяснение сущности астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

Звезды Определение и различие понятий (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек, световой год); Характеристика физического 

состояния вещества Солнца и звезд и источников их энергии; 

Описание внутреннего строения Солнца и способы передачи 

энергии из центра к поверхности; Объяснение механизма 

возникновения на Солнце грануляции и пятен; Описание 

наблюдаемых проявлений солнечной активности и их влияние на 

Землю; Вычисление расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
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Называние основных отличительных особенностей звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

Сравнение модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

Объяснение причин изменения светимости переменных звезд; 

Описание механизма вспышек новых и сверхновых; Оценивание 

времени существования звезд в зависимости от их массы; Описание 

этапов формирования и эволюции звезды; Характеристика 

физических особенностей объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Наша Галактика - 

Млечный Путь 

Характеристика основных параметров Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); Нахождение расстояния до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период 

— светимость». 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

В состав кабинета Астрономии входит лаборатория с лаборантской 

комнатой.  

Помещение кабинета астрономии должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 

и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по астрономии, создавать презентации, 

видеоматериалы и т. п.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия», входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты 

выдающихся ученых-физиков, астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 
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• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими и 

астрономическими энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по 

астрономии и физике, справочниками по физике и астрономии, научной и 

научно-популярной литературой естественнонаучного содержания.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по дисциплине, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительные источники: 

3. Яхно Г. С. Наблюдения и практические работы по астрономии в средней 

школе. — М.: Просвещение, 1965. 

4. Малахова Г. И., Страут Е. К. Дидактический материал по астрономии: 

Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1984. 

5. Левитан Е. П. Дидактика астрономии. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

6. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / под ред. 

В. Г. Сурдина. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. 

7. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. — М.: ВАП, 1994. 

8. Климишин И. А. Элементарная астрономия. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1991. 

9. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1969. 

Электронные образовательные ресурсы: 

10. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

11. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей 

категории Грабцевича В. И. 

12. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата 

педагогических наук Шатовской Н. Е. 

https://www.google.com/url?q=http://www.astronet.ru&sa=D&ust=1536839237296000
https://www.google.com/url?q=http://afportal.kulichki.net/&sa=D&ust=1536839237296000
https://www.google.com/url?q=http://myastronomy.ru/&sa=D&ust=1536839237297000
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13. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии 

Гомулиной Н. Н. 

14. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая 

Астрономия 2.6 

15. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по 

космической деятельности Роскосмос 

16. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

17. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

18. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

19. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без 

границ" 

20. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по Вселенной 

21. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства 

22. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО 

"Физикон", 2003 

23. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 

Наглядные пособия: 

1. ТСО (ПК, мультимедийный проектор, экран) 

2. Модель небесной сферы. 

3. Комплект подвижных карт звёздного неба. 

4. Глобус Земли. 

5. Глобус Луны. 

6. Школьный астрономический календарь. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gomulina.orc.ru/&sa=D&ust=1536839237297000
https://www.google.com/url?q=http://college.ru/astronomy/course/content/content.html&sa=D&ust=1536839237297000
https://www.google.com/url?q=https://www.roscosmos.ru/&sa=D&ust=1536839237298000
https://www.google.com/url?q=http://www.planetarium-moscow.ru/&sa=D&ust=1536839237298000
https://www.google.com/url?q=http://www.galactic.name/&sa=D&ust=1536839237298000
https://www.google.com/url?q=http://www.walkinspace.ru/&sa=D&ust=1536839237299000
https://www.google.com/url?q=https://www.uahirise.org/ru/&sa=D&ust=1536839237299000
https://www.google.com/url?q=http://stars.chromeexperiments.com/&sa=D&ust=1536839237299000
https://www.google.com/url?q=https://www.nasa.gov/&sa=D&ust=1536839237300000
https://www.google.com/url?q=http://stellarium.org/ru/&sa=D&ust=1536839237300000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  ОУД.05 

Астрономия осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, устного и письменного опроса, тестирования, а также 

выполнения обучающимися внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

 

Результаты обучения 

(личностные, предметные, 

метапредметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

 оценка деятельности 

обучающихся при проведении  

устного опроса, выполнении 

практических занятий, участии в 

учебных дискуссиях при 

моделировании практических 

(ситуационных) задач; 

 понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

 устный опрос; 

  тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы; 

 

 сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы; 

 оценка выполнения 
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 осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

практических занятий; 

 

          личностных и метапредметных  

личностных: 

 воспитание убежденности в 

возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и 

физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания;  

 готовности к морально-этической 

оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 метапредметных: 

 овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и 

физических явлений;  

 практически использовать знания; 

оценка деятельности обучающихся 

при проведении  устного опроса, 

выполнении практических занятий, 

участии в учебных дискуссиях при 

моделировании практических 

(ситуационных) задач; 
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оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с 

использованием различных источников 

информации и современных 

информационных технологий; 

  использование приобретенных 

знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей 

профессиональной деятельности;  
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