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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 15.02.16
Технология машиностроения.
Учебный предмет «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл, подцикл
общие учебные предметы и читается на первом курсе обучения.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Астрономия».
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» студент должен
сформировать следующие результаты
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные:

Код

Формулировка из ФГОС СОО

Уточненный ЛР для предмета
астрономия

ЛР 1

1) российскую гражданскую идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

Чувство гордости за свою
Родину и достижения в области
развитии
космоса,
космонавтики, астрофизики и
астрономии.

ЛР 5

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

сформированность
основ
саморазвития и самовоспитания
при решении астрономических
заданий;
готовность
и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности при освоении
предмета астрономия

ЛР 6

6) проявление уважения к людям старшего

к
социальному
поколения и готовность к участию в готовность
социальной поддержке и волонтерских служению людям и обществу
движениях.

ЛР 7

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

навыки
сотрудничества
со
сверстниками, взрослыми в
образовательной,
учебноисследовательской и других
видах деятельности

ЛР 8

8) Признающий ценность непрерывного
образования,
ориентирующийся
в
изменяющемся рынке труда, избегающий
безработицы; управляющий собственным
профессиональным развитием; рефлексивно
оценивающий собственный жизненный
опыт, критерии личной успешности.

Готовность
мобильно
реагировать на экономическую
ситуацию в стране и мире,
самообразование
и
саморазвитие.

ЛР 9

9) готовность и способность к образованию, готовность и способность к
в том числе самообразованию, на образованию, в том числе
протяжении всей жизни; сознательное самообразованию
отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

ЛР 10

10) эстетическое отношение к миру,
включая эстетику быта, научного и
технического
творчества,
спорта,
общественных отношений;

эстетическое
отношение
к
миру,
включая
эстетику
научного
и
технического
творчества

Метапредметные:
Код

Формулировка из ФГОС СОО

Адаптированные к астрономии
метапредметные результаты

МП 1

1) 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;

выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях,
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;

Познавательные:

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

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

Коммуникативные:

МП 2

Универсальные учебные действия (УУД)

выбирать наиболее подходящий с
самостоятельно выделенных критериев);

учетом

Регулятивные:
составлять план действий (план реализации
намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учетом получения
новых знаний об изучаемом объекте.

понимать
намерения
других,
проявлять
уважительное отношение к собеседнику и в
корректной
форме
формулировать
свои
возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи
и поддержание благожелательности общения;
публично представлять результаты выполненного
опыта (эксперимента, исследования, проекта)
МП 3

3) 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;

Находить
способы
и
навыки Познавательные:
познавательной, учебно-исследовательской
деятельности; способность и готовность к выявлять причинно-следственные связи при
самостоятельному поиску методов решения изучении явлений и процессов;
практических задач
выявлять дефициты информации, данных,
необходимых для решения поставленной задачи;
использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное;
Регулятивные: составлять план действий (план
реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом
получения новых знаний об изучаемом объекте.

МП 4

4) сформированность мировоззрения, Создавать и формировать мировоззрения, Познавательные:

соответствующего
современному соответствующие современному уровню
выбирать наиболее подходящий с учетом
уровню развития науки и общественной развития науки и общественной практики,
самостоятельно выделенных критериев);
практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание
Регулятивные: составлять план действий (план
своего места в поликультурном мире;
реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом
получения новых знаний об изучаемом объекте.

МП 5

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

5)

Использовать
сформированные
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского
общества

Познавательные:
использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное

Регулятивные:
составлять план действий (план реализации
намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учетом получения
новых знаний об изучаемом объекте.

МП 6

6) толерантное сознание и поведение в толерантное сознание и поведение в Познавательные:
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие
цели
и
сотрудничать
для
их
достижения,
способность
противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным
социальным явлениям;

поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма,

выявлять
необходимую
информацию
доказывающую
приоритетность
развития
государственной
политики
РФ
в
сфере
космонавтики и астрономии. использовать
вопросы как исследовательский инструмент
познания; формулировать вопросы, фиксирующие
разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно
устанавливать искомое и данное
Регулятивные: составлять план действий (план
реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом
получения новых знаний об изучаемом объекте

МП 7

учебно-исследовательский
навыки
сотрудничества
со Использовать
потенциал
для
участие
в проектной и
сверстниками,
детьми
младшего
возраста, взрослыми в образовательной, других видах деятельности;
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других
видах деятельности;

7)

Познавательные:
использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное

Регулятивные: составлять план практических
исследований, корректировать предложенный
алгоритм с учетом получения новых знаний об
изучаемом объекте

МП 9

9) 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.

владение
навыками
познавательной Регулятивные:
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их владеть способами самоконтроля, самомотивации
и рефлексии;
результатов и оснований
оценивать
условиям.

соответствие

результата

цели

и

Предметные:
На базовом уровне требования к предметным результатам освоения базового курса
математики должны отражать:
ПР 1) сформированность представлений об астрономии как части науки
астрофизических знаний и космонавтики и о месте астрономии в современной
цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
ПР 2) сформированность представлений об астрономических понятиях как о
важнейших научных знаний, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления во Вселенной и космосе;
ПР 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач по астрономии;
ПР 4) владение стандартными знаниями о строении Солнечной системы и
Вселенной;
ПР 5) сформированность представлений об основных понятиях астрономии;
ПР 6) владение основными понятиями о Вселенной и космосе, Солнце и солнечной
системы.
ПР 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер гипотез развития Вселенной;
ПР 8) владение навыками использования электронных и компьютерных наблюдений
за звездным небом;
Следующие предметные результаты включаются в программу при наличии
студентов с соответствующим диагнозом:
9) для слепых и слабовидящих обучающихся:


овладение правилами записи астрономических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;



овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений планет
солнечной системы и другое;
 наличие умения выполнятьпрактические задания по подвижной карте
звездного неба; 10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:



овладение специальными компьютерными средствами представления и
анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;



наличие умения использовать персональные средства доступа.

Текущий контроль осуществляется в форме практических и контрольных работ,
дифференцированный зачёт выставляется по совокупному результату практических работ
и контрольной во 2 семестре.
Объем образовательной нагрузки - 36 часов.

