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Особенности астрономии как учебного 

предмета в достижении планируемых 

результатов обучения
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП

• Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя.

• Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя.

• Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу.

• Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре.
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Регулятивные УУД:

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях.

Познавательные УУД:

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

• критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках;

• использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках.

Коммуникативные УУД:

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств.









Методические особенности и возможности 

современного УМК по астрономии. 

Учебник астрономии



Обсерватории – специальные научно-

исследовательские учреждения

Телескопы на Мауна Кеа

Башня 6-ти метрового телескопа 
БТА (Россия)



Технические характеристики телескопа 
Хаббла

Размеры: 13,1 х 4,3 м
Масса: 11 600 кг
Поле зрения: 18" (для научных целей), 28" (для 
гидирования)
Угловое разрешение: 0,1" на длине волны 632,8 
нм
Спектральный диапазон: 115 нм - 1 мм
Точность стабилизации: 0,007" за 24 ч
Расчетная орбита КА: высота - 610 км, 
наклонение - 28,5°
Планируемое время функционирования: 15 лет (с 
обслуживанием)
Стоимость телескопа и КА: 1,5 млрд. долл. (в 
долл. 1989 г.)
Главное зеркало: Диаметр 2400 мм; Радиус 
кривизны 11 040 мм; Квадрат эксцентриситета 
1,0022985
Вторичное зеркало: Диаметр 310 мм; Радиус 
кривизны 1,358 мм; Расстояния: Между 
центрами зеркал 4906,071 мм; От вторичного 
зеркала до фокуса 6406,200 мм 



Метод углового параллакса













Гелиоцентрическая система мира Коперника





Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся
как кубы больших полуосей их орбит:

Третий закон Кеплера:

Иллюстрация третьего закона Кеплера 
на примере движения спутников Земли 









Пыльные вихри, сняты марсоходом
«Спирит»







Энцелад



2. Карликовые планеты





Высадка «Розетты» на поверхность 
кометы Чурюмова-Герасименко

















Распределение звезд в Галактике: очень высокую концентрацию звезд в 
галактической плоскости и большую концентрацию в центре Галактики

Примерно так выглядит наша Галактика сбоку



Диффузная туманность «Омега»





Методические особенности и возможности 

современного УМК по астрономии. 

Методическое пособие по астрономии













Сопровождение в курсе астрономии 

процесса подготовки к ЕГЭ по физике

Тема: «Наблюдения – основа астрономии»

• На двойном фокусном расстоянии от 
собирающей линзы с оптической силой 10 
дптр расположен точечный источник 
света. Линза вставлена в непрозрачную 
оправу радиусом 5 см. Каков диаметр 
светлого пятна на экране, расположенном 
на расстоянии 30 см от линзы? Сделайте 
рисунок с указанием хода лучей 



• Незаходящая звезда наблюдается в верхней кульминации на 

высоте 50046/, в нижней кульминации – на высоте 35054/. 

Определите географическую широту местности, на которой 

находится наблюдатель.

• На какой высоте кульминирует сегодня α Большого Пса (Сириус –

значимая для древних египтян звезда) в современном Египте, если 

широта Каира (столицы Египта) 300.

• Определите высоту Солнца в верхней кульминации 22 декабря в 

Мурманске, широта которого 690. Прокомментируйте 

полученный результат. Найдите высоту Солнца в нижней 

кульминации 22 июня в Комсомольске-на-Амуре, широта 

которого составляет 500. Поясните полученный результат. 

• Используя соотношения для высоты светила в нижней и верхней 

кульминации, получите математически зависимость, 

определяющую склонение незаходящего светила и 

невосходящего светила для широты местности, на которой вы 

проживаете.


