
Аннотация 
 

к рабочей программе по астрономии 

на ступени основного общего образования  (10 класс) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «астрономия»  

 среднего общего образования 10 класс. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа по астрономии составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. (ФК ГОС СОО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной 

программы; примерной программы средней (полной) 

общеобразовательной школы и авторской программы 

(базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 

кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа 

УМК Программа реализуется с помощью: 

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 

Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2018 

Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику 

«Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2018 

Цели программы – формирование научного мировоззрения; 

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

– умения использовать элементы причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

– умения использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для обработки, передачи, 

математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

– умения оценивать и корректировать своё поведение в 

окружающей среде, выполнять экологические требования в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

– понимать возрастающую роль науки, усиление 

взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, 

превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, 



возможности и способы охраны природы; 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

– приобретение знаний о физической природе небесных тел 

и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звёздного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

– использование приобретённых знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни; 

– формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Место предмета в учебном плане На изучение астрономии в 10 классе отводится 34 часа: 

10 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

Содержание рабочей программы Предмет астрономии. Практические основы астрономии. 

Природа тел солнечной системы. Строение Солнечной 

системы. Законы движения небесных тел. Природа тел 

Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и 

эволюция Вселенной. Млечный Путь – наша Галактика. 

Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

Формы контроля устный опрос; письменный опрос; самостоятельная работа; 

тесты; практическая работа; контрольная работа; мини – 

проект. 

 


