государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
естественнонаучного профиля

43.01.09 Повар, кондитер

г. Шахты

2020-2024 уч. г.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по общеобразовательной учебной дисциплине
ОУДП. 10 АСТРОНОМИЯ для подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Разработчик
Подгорный
В.И.,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж"
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП. 10 Астрономия
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
Программа разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки
России «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413», от 29 июня 2017 г. № 613, на основании Письма
Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета
астрономия от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требования ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия».
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины разработана на
основе требований:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО) (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413);
- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- Примерной программы общеобразовательной дисциплины «Астрономия»,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№2 от 26. 03. 2015)

Программа составлена с учетом необходимости проведения уроков по
развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины соответствует ОПОП.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, выполнения заданий индивидуального характера, что способствует
реализации личностно-ориентированного подхода. Структура программы
предполагает наличие метапредметных связей.
Промежуточная
аттестация
предусмотрена
в
форме
дифференцированного зачета.
В программе основной доминантой является освоение знаний о
фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области астрономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники
и технологии в изучении космического пространства; методах научного
познания природы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
ОУДП.Ю Астрономия соответствует современным требованиям по
разработке рабочих программ и может быть использована в качестве
действующей рабочей программы в образовательных учреждениях СПО.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
требований:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578);
- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- Примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физика»
автор Дмитриева В. Ф., одобренной Научно-методическим советом Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(протокол № 3 от 21. 07. 2015);
- с учётом Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016
г. №2/16-з)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 43.01.03 Повар, кондитер, с учётом естественнонаучного профиля
получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является профильной.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01.
Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам. (проблемнодеятельностная)

- Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
- анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части;
- определять этапы решения
задачи;
- выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия;
определить
необходимые
ресурсы;
- владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
- реализовать составленный план;
оценивать
результат
и
последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности. (информационная)

- определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники информации;
- планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую
информацию;
- выделять наиболее значимое в
перечне информации;

Актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать
и
жить;
основные
источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте; алгоритмы
выполнения работ в
профессиональной
и
смежных областях;
методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
структуру плана для
решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности.
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления

5
оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска.
ОК 03.
определять актуальность
Планировать и реализовывать
нормативно-правовой
собственное профессиональное и
документации
в
личностное развитие.
профессиональной деятельности;
(самосовершенствования)
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
- определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования.
ОК 04.
организовывать
работу
Работать в коллективе и команде, коллектива и команды;
эффективно взаимодействовать с - взаимодействовать с коллегами,
коллегами,
руководством, руководством, в ходе
клиентами. (коммуникационная)
профессиональной деятельности.

ОК 05.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
(коммуникационнокультурологическая)
ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных общечеловеческих
ценностей. (гражданскомотивационная)

- грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке;
- проявлять толерантность в
рабочем коллективе.

- описывать значимость своей
профессии;
связать
её
социальную
значимость
с
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями, событиями);
- инициирует диалог и готов к
диалогу об истории становления и
развития
своей
будущей
профессии на разных этапах
истории в разных странах;
- отстаивает позицию о её
социальной
значимости,
подкрепляя
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями, событиями);
- имеет исторический идеал
построения карьеры на основе
получаемой профессии.

результатов
информации

поиска

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
сущность гражданскопатриотической
позиции;
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности;
историю становления и
развития своей будущей
профессии на разных
этапах истории в разных
странах.
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ОК 07.
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях. (социально-природной
безопасности жизнедеятельности)

- соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности
по специальности.

правила экологической
безопасности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности.

ОК 08.
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности.
(здоровьесберегающая/укрепляю
щая)

- использовать современное
программное
обеспечение
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
- применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
для данной специальности.
применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение.
применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач

Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
основы
здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности.

ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности. (информационнотехнологическая)

ОК 10.
Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
(документоведческая)

- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы; писать
простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.

Современные средства и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности.
Правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
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ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере. (организационнопредпринимательская)

выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
- оформлять бизнес- план;
- рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
источники
финансирования;
- ставить цели собственной
деятельности,
планировать
последовательности
ее
реализации;
соотносить
достигнутые
результаты с целью;
- находить и анализировать
возможные
ошибки,
устанавливать их причины и
устранять их.

Основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
кредитные
банковские продукты;
структуры
деятельности, типовых
способов
решения
поставленных задач.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего

Объем
часов
35

Самостоятельная работа

-

Консультационные занятия

-

Всего во взаимодействии с преподавателем
- Лекции, урок
- Практические работы
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

15
20
-
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

1

2

3

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения основа астрономии. Роль астрономии в формировании современной
картины мира и практической деятельности людей. Значение астрономии
при освоении профессий СПО.
Раздел 1. История развития астрономии
Научные труды и наблюдения Аристотеля, Гиппарха Никейского,
Птолемея.
Практическая работа №1 «Созвездия, видимые в Северном полушарии
на широте 55°. Самые яркие звезды и созвездия которым они
принадлежат».
Солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари. Проекты
новых календарей.
Практическая работа №2 «Характеристики телескопов их
классификация и время ввода в эксплуатацию».
История советской и российской космонавтики.
Современные способы изучения космоса.

1

Раздел 2. Устройство Солнечной системы

15

Введение

Тема 1.1 Астрономия в древности
Тема 1.2 Звездное

небо

Тема 1.3 Летоисчисление и его точность.
Оптическая астрономия

Тема 1.4 Изучение околоземного
пространства. Астрономия дальнего
космоса.

5
1
1

1
1
1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 06, ОК 07

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 3
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 03
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 07
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Тема 2.1 Происхождение Солнечной
системы
Тема 2.2 Видимое движение планет
(видимое движение и конфигурации
планет)
Тема 2.3 Система
Луны

Земля-Луна. Природа

Тема 2.4 Планеты земной группы
Тема 2.5 Планеты- гиганты
Тема 2.6 Малые тела Солнечной системы
Тема 2.7 Общие сведения о Солнце.
Солнце и жизнь Земли
Тема 2.8 Небесная механика

Тема 2.9 Исследование Солнечной
системы
Тема 3.1 Расстояние до звезд

Тема 3.2 Физическая природа звезд

Различными теории происхождения Солнечной системы. Значение знаний
о происхождении Солнечной системы для освоения профессий и среднего
профессионального образования.
Понятия «конфигурация планет», «синодический период», «сидерический
период», «конфигурации планет и условия их видимости». Вычисления
для определения синодического и сидерического (звездного) периодов
обращения планет.
Система Земля -Луна (двойная планета). Значение исследований Луны
космическими аппаратами. Значение пилотируемых космических
экспедиций на Луну.
Практическая работа № 3 Физико-химические свойства планет земной
группы.
Практическая работа № 4 Физико-химические свойства планетгигантов.
Практическая работа № 5 Физико-химические свойства малых тел
Солнечной системы.
Общие сведения о Солнце. Значение знаний о Солнце для развития
человеческой цивилизации. Взаимосвязь Земли и Солнца.
Законы Кеплера. Значение законов Кеплера для изучения небесных тел и
Вселенной. Значение законов Кеплера для открытия новых планет.
Практическая работа № 6 Значение и границы применимости законов
Кеплера.
Практическая работа № 7 Исследование Солнечной системы с
помощью космических аппаратов.
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной
Практическая работа № 8 Определение расстояний до звезд по
годичным параллаксам. Парсек, световой год. Видимые и абсолютные
звездные величины.
Цвет, температура и спектральный класс звезд. Диаграмма ГерцшпрунгаРассела.

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 03

2
2
12
2

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 07
ОК 01, ОК 02,
ОК 03
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
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Тема 3.3 Виды звезд

Тема 3.4 Звездные системы
Тема 3.5 Наша Галактика-Млечный путь
Тема 3.6 Другие галактики
Тема 3.7 Метагалактика
Тема 3.8 Эволюция галактик и звезд
Тема 3.9 Жизнь и разум во Вселенной.
Перспективы развития астрономии и
космонавтики

Красные гиганты, звезды-карлики, сверхновые звезды, нейтронные
звезды, черные дыры.

1

Практическая работа № 9 Виды звезд и их характеристики.

2

Двойные и кратные звездные системы. Цефеиды.
Млечный путь. Виды звездных скоплений. Строение и движение
Галактики. Типы галактик. Взаимодействие галактик. Квазары.
Практическая работа № 10 Классификация галактик по основным
физическим характеристикам.
Метагалактика и ее строение. Расширение Метагалактики. Закон Хаббла.
Темная материя. Темная энергия.
Практическая работа № 11 Эволюция галактик. Рождение звезд.
Жизненный цикл звезд.
Единство природы. Гипотезы о происхождении жизни на Земле. Поиск
внеземных цивилизаций. Исследования с помощью радиотелескопов.
Фундаментальные проблемы, решаемые астрономией. Астероидная
опасность. Экзопланеты. Космические миссии автоматических аппаратов
и людей.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

1
1

Всего:

35

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 03
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05
ОК 01, ОК 02,
ОК 03

1
1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
Освоение программы учебной дисциплины ОУДП.10 АСТРОНОМИЯ
предполагает использование учебного кабинета физики, в котором имеется
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия
и в период внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарных правил
и норм (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 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, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОУДП.10 Астрономия входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых-астрономов, модели и др.);
- средства информационно-коммуникационных технологий;
- 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 ОУДП.10 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 энциклопедиями,
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т. п. по
разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами,
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки.
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУДП.10Астрономия
обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронные
книги, практикумы, тесты и т.д.)
3.1
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3.2 Печатные издания
Для обучающихся
Учебники
- Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник
для общеобразоват. организаций / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.:
Дрофа, 2017.
- Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / Е. П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018.
- Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е. В. Алексеева, П.
М. -Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова], под ред. Т. С. Фещенко. — М.:
Издательский центр «Академия», 2018.
- Чаругин В. М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В. М. Чаругин. — М.:
Просвещение, 2018.
Учебные и справочные пособия
- Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / П. Г. Куликовский. —
М.: Либроком, 2013.
- Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии /
Московский планетарий — М., (на текущий учебный год).
Для преподавателей
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015
г., 29 июня 2017 г.).
Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом -Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613.
- Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08.
- Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации
среднего профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www. firo. ru/
Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой
гравитации. — Библиотечка «Квант», № 127. Приложение к журналу «Квант», №
3/2013. — М.: Изд-во МЦНМО, 2017.
Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А.
Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута /М. А. Кунаш — М.: Дрофа, 2018.
- Кунаш М. А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику
Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — Ростов н/Д: Учитель,
2018.
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Интернет-ресурсы
- Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www. sai. msu. su/EAAS
- Гомулина Н. Н. Открытая астрономия / под ред. В. Г. Сурдина. [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www. college. ru/astronomy/course/content/index.
htm
- Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. ru
- Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.
В. Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. izmiran. ru
- Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В. М. Чаругина.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. youtube. com/watch?
v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu.be
- Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия
вебинаров.
- Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный
ресурс] — Режим доступа: https://www. youtube. com/watch?v=YmE4YLArZb0
- Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www. youtube. com/watch?v=gClRXQ-qjaI
- Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в
урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. youtube.
com/watch?v=Eaw979Ow_c0
- Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://www. astronews.ru/
- Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l. xn--p1ai/
- Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http:// www. astronet.ru
- Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия
Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet. ru
- Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http:// www. cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/http://www.myastronomy.ruhttp://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty http://earth-anduniverse.narod.ru/index.htmlhttp://catalog.prosv.ru/item/28633http://www.planetariummoscow.ru/ https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/http://www.myastronomy.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП. 10 АСТРОНОМИЯ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

 уметь:
- пользоваться подвижной картой
звездного неба для нахождения
координат светила, расположение
созвездий в различное время года;

- использует подвижную
карту звездного неба для
нахождения координат
светила, расположение
созвездий в различное
время года;

Текущий контроль:
- выполнение практических
заданий № 1,2,
- работы с подвижной картой
звездного неба;
- тестовый контроль;
Дифференцированный зачет

- приводить примеры
практического использования
астрономических знаний о
небесных телах и их системах;

- приводит примеры
практического
использования
астрономических знаний
о небесных телах и их
системах;
-воспринимает и на
основе полученных
знаний самостоятельно
оценивает информацию,
содержащуюся в
сообщениях СМИ,
Интернете, научнопопулярных статьях;
применяет полученные
знания для решения
физических задач;
способен определять
характер физического
процесса по графику,
таблице, диаграмме,
формуле;

Текущий контроль:
устный опрос;
- практическое задание;
- тестовое задание;
Дифференцированный зачет

- воспринимать и на основе
полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных
статьях;

- применять полученные знания для
решения физических задач;
- способность определять характер
физического процесса по графику,
таблице, диаграмме, формуле;

- решать задачи на применение
изученных астрономических
законов;

Умеет решать задачи с
применение законов
Кеплера и Хаббла;

Текущий контроль:
- устный опрос;
- практическое задание;
Дифференцированный зачет

Текущий контроль:
- расчетное задание
Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
- устный опрос;
- выполнение практических
заданий № 3, 5;
Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
- тестовый контроль;
- работы с подвижной картой
звездного неба
Дифференцированный зачет
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 знать:
- смысл понятий: астрономия,
астрология, астрофизика,
атмосфера, астероид, болид,
возмущения, восход светила,
вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд,
зодиакальные созвездия, календарь,
космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца
планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки,
линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика,
метеор, метеорит, Млечный Путь,
моря и материки на Луне, небесная
механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита,
планета, полярное сияние,
протуберанец, скопление, созвездия
и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, телескоп,
туманность, фазы Луны,
фотосферные факелы, хромосфера,
черная дыра, Эволюция, эклиптика,
ядро;

- определения физических величин
в астрономии: астрономическая
единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс,
парсек, период, перигелий,
физические характеристики планет
и звезд, их химический состав,
звездная величина, радиус светила,
светимость, световой год, сжатие
планет, синодический и
сидерический период, солнечная

- знает смысл понятий:
астрономия, астрология,
астрофизика, атмосфера,
астероид, болид,
возмущения, восход
светила, вращение
небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика,
горизонт, гранулы,
затмение, виды звезд,
зодиакальные созвездия,
календарь, космогония,
космология,
космонавтика, космос,
кольца планет, кометы,
кратер, кульминация,
основные точки, линии и
плоскости небесной
сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор,
метеорит, Млечный Путь,
моря и материки на Луне,
небесная механика,
видимое и реальное
движение небесных тел и
их систем, обсерватория,
орбита, планета, полярное
сияние, протуберанец,
скопление, созвездия и их
классификация, солнечная
корона, солнцестояние,
состав Солнечной
системы, телескоп,
туманность, фазы Луны,
фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика,
ядро;
- знает определения
физических величин в
астрономии:
астрономическая единица,
афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела,
параллакс, парсек, период,
перигелий, физические
характеристики планет и
звезд, их химический
состав, звездная величина,

Текущий контроль:
- устный опрос;
- тестовое задание;
- выполнение практических
заданий № 6-8;
Дифференцированный зачет

Текущий контроль:
- тестовое задание;
- выполнение практических
заданий № 9,10;
Дифференцированный зачет
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активность, солнечная постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной
системы;

- смысл работ и формулировку
законов: Аристотеля, Птолемея,
Галилея, Коперника, Бруно,
Ломоносова, Гершеля, Браге,
Кеплера, Ньютона, Леверье,
Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, ГерцшпрунгаРассела, Хаббла, Доплера,
Фридмана, Эйнштейна;

- вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие астрономии.

радиус светила,
светимость, световой год,
сжатие планет,
синодический и
сидерический период,
солнечная активность,
солнечная постоянная,
спектр светящихся тел
Солнечной системы;
-знает смысл работ и
формулировку законов:
Аристотеля, Птолемея,
Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова,
Гершеля, Браге, Кеплера,
Ньютона, Леверье,
Адамса, Галлея,
Белопольского,
Бредихина, Струве,
Герцшпрунга-Рассела,
Хаббла, Доплера,
Фридмана, Эйнштейна;
-знает фамилии
российских и зарубежных
ученых, их открытия в
области астрономии.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- тестовое задание;
- выполнение практического
задания № 11;
Дифференцированный зачет

Текущий контроль:
- устный опрос;
- тестовое задание
Дифференцированный зачет
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