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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гу-

манитарного профиля по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина Астрономия входит в состав общеобразовательных дисциплин, фор-

мируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки» и изу-

чается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в 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, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

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. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 
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– самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, индивидуальный проект 
Объем часов 

теоретического 

обучения  

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий  

Объем часов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 курс, 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2    

Введение. 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что 

такое созвездие, основные созвездия).  

Изменение вида звездного неба в течении суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, куль-

минации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная 

система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение 

Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (вы-

сота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движе-

ние звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географи-

ческой долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

2   2 

Раздел 1. Строение Солнечной системы 6  4  

Тема 1.1.  

Строение Сол-

нечной систе-

мы  

Содержание учебного материала 6    

Развитие представлений о Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцен-

трические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцен-

трического мировоззрения). 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации пла-

нет, сидерические и синодические периоды обращения планет).  

2   2 

Законы Кеплера. 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона  

Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного 

тяготения, возмущения, открытие Ньютона). 

2   2 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Определение расстояний по параллаксам светил радиолокационный метод, опре-

деление размеров тел Солнечной системы. 

2   2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Строение Солнечной системы» 

  4 3 

Раздел 2. Физическая природа тел Солнечной системы 8  4  

Тема 2.1.  Фи-

зическая при-

рода тел Сол-

Содержание учебного материала 8    

Система «Земля-Луна». 

Основные движения Земли, форма Земли, Луна- спутник Земли, солнечные и лун-

2   2 
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нечной систе-

мы 

ные затмения. Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы). 

Планеты земной группы. 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс). Общая характеристика 

атмосферы, поверхности. 

2   2 

Планеты-гиганты. 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Общая характеристика, осо-

бенности строения, спутники, кольца. 

2   2 

Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса 

астероидов- Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (За 

пределами орбиты Нептуна; Плутон- один из крупнейших астероидов этого  

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры 

(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, мете-

орные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности 

2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Физическая природа тел Солнечной 

системы» 

  4 3 

Итого за 1 семестр: 16  8  

1 курс, 2 семестр 

Раздел 3.  Солнце и звезды 4 12 8  

Тема 3.1. 

Солнце и звез-

ды 

Содержание учебного материала  4    

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 

Вид Солнца в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солн-

ца и состояние вещества на нем, химический состав. 

Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнеч-

ная активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-

протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и 

жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое 

излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце-

Земля»). 

1   2 

Расстояние до звезд. 

Расстояние до звезд (определение  

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величи-

ны). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

1   2 

Физическая природа звезд. Новые и сверхновые звезды. 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, све-

тимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характе-

ристиками звезд (диаграмма «спектр-светимость», соотношение «масса-

светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, (оптические и физические двойные 

звезды, определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спут-

2   2 



 9 

ники звезд). Открытие экзопланет- планет, движущихся вокруг звезд. Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические перемен-

ные звезды, новые и сверхновые). 

Практические работы  12   

Практическое занятие № 1.  Наблюдение ярких звезд и созвездий.  1  3 

Практическое занятие № 2.  Изучение различий в видимой яркости и цвете звезд.  1  3 

Практическое занятие № 3. Изучение суточного вращения звездного неба.  1  3 

Практическое занятие № 4. Наблюдение планет.  1  3 

Практическое занятие № 5. Определение географической широты места по высо-

те Солнца в полдень. 

 1  3 

Практическое занятие № 6. Наблюдение солнечных пятен.  1  3 

Практическое занятие № 7. Определение полуденной линии по перемещению 

солнечного пятна. 

 1  3 

Практическое занятие № 8. Наблюдение фазы Луны невооруженным глазом.  1  3 

Практическое занятие № 9. Наблюдение Луны в телескоп.  2  3 

Практическое занятие № 10. Наблюдение в телескоп двойных звезд, туманностей, 

звездных скоплений и галактик. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Солнце и звезды» 

  8 3 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 6  3  

Тема 4.1. 

Строение и 

эволюция Все-

ленной 

Содержание учебного материала  6    

Строение Галактики 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галак-

тики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

2   2 

Строение и эволюция Вселенной  
Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галак-

тик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Мета-

галактики, гипотеза «горячей Вселенной» космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

2   2 

Эволюция Вселенной  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Строение и эволюция Вселенной» 

  3 3 

Дифференцированный зачет 1   

Итого за 2 семестр: 11 12 11  

Всего: 27 12 19  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
ОУП.б.1.8 Астрономия Кабинет естественнонаучных дисциплин 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года. 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 

28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Астрономия: учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.]; отв. ред. А. В. Ко-

ломиец, А. А. Сафонов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия: Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB. 

 
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для СПО / С. А. 

Язев; под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 336 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4-A2B4-C2819B01CD06. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4-A2B4-C2819B01CD06
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2. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного контроля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение го-

сударственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение кон-

трольных работ по те-

мам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ). 

Промежуточная атте-

стация: дифзачет 

Метапредметные 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
Текущий контроль:  

- тестирование; 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

- решение задач; 

- опрос по индивиду-

альным заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ) 

Промежуточная атте-

стация: дифзачет 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Все-

ленной; 

П2. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в облас-

ти естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз-

витие техники и технологий; 

П3. Сформированность умения применять естественнонаучные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природо-

пользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

П4. Сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверно-

сти полученных результатов; 

П5. Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, исполь-

зовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информа-

цию; 

П6. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельно-

сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение кон-

трольных работ по те-

мам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ) 

Промежуточная атте-

стация: дифзачет 

 
 

 

  

 


