


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Дополнение в раздел ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.       Гражданское воспитание: 

·         представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

2.        Патриотическое воспитание: 

·         ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области астрономии и космологии; заинтересованность в научных знаниях о 

технологической трансформации современного общества. 

3.        Духовно–нравственное воспитание: 

·         ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

4.        эстетическое воспитание: 
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·         Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

5.        Ценности научного познания: 

·         сформированность мировоззренческих представлений об строении вселенной соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность технологической культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

6.        Формирование культуры здоровья: 

·         осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни,ю 

7.        Трудовое воспитание: 

·         интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

космической промышленностью, основанными на достижениях науки астрономии и научно–технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

8.        Экологическое воспитание: 
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·         осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе внешних космических 

угроз. 

 

Дополнение в тематическое планирование 

№  

раздела 

Тема раздела Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1 Введение в астрономию Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможность его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. 

Формировать роль отечественных ученых в 

становлении науки астрономии. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (телескоп). 

2 

Астрометрия 

Формировать ценностные отношения друг к другу, 

учителю. 

Формировать отношение к астрономии как элементу 

общечеловеческой культуры.  

Формировать устойчивость познавательного интереса к 

изучению астрономии. 

Объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 
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Луны и Солнца. Применять звездную карту для поиска 

на небе определенных созвездий и звезд. 

3 

Небесная механика 

Осознавать ценность научных исследований, роль 

астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни. 

Воспроизводить исторические сведения о становлении 

и развитии гелиоцентрической системы мира. 

4 

Строение Солнечной системы 

Формировать убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к астрономии как 

элементу общечеловеческой культуры. 

Объяснять механизм парникового эффекта и его 

значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли. 

Характеризовать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов. 

Описывать процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

Объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

5 Астрофизика и звёздная 

астрономия 

Описывать наблюдаемые проявления солнечной 

активности и их влияние на Землю. 
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Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль астрофизики в решении этих 

проблем. 

Формировать ценностные отношения к авторам 

открытий, изобретений, уважение к творцам науки и 

техники. 

3 

Млечный Путь – наша 

Галактика. Галактики 

Формировать убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к астрономии как 

элементу общечеловеческой культуры. 

Описывать строение нашей Галактики – Млечный 

Путь. 

Осознавать ценность научных исследований, роль 

астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни. 

Интерпретировать современные данные об ускорении 

расширения Вселенной как результата действия 

антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

4 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Формировать убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам 
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науки и техники, отношение к астрономии как 

элементу общечеловеческой культуры. 

Классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва. 

5 

Современные проблемы 

астрономии 

Формировать необходимость разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники. 

Систематизировать знания о методах исследования и 

современном состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

Обосновывать свою точку зрения о возможности 

существования внеземных цивилизаций и их контактов 

с нами. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 – установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 
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– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (одноклассниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся: 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию друг с другом; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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