
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Астрономия» 

Уровень подготовки: общеобразовательный (10 класс). 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП): 

Рабочая программа предмета «Астрономия» для 10 класса (предназначена для 

изучения астрономии в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования.  

Цели и задачи дисциплины:  

Главная задача курса — дать обучающимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  

Основной  целью  курса  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки 

выпускников,  отражающее  важнейшую  особенность  педагогической  концепции 

государственного  стандарта—  переход  от  суммы  «предметных  результатов»  к 

межпредметным  и  интегративным  результатам.  Такие  результаты  представляют  собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования.  

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Планируемые результаты изучения обучающимися курса астрономии 

Изучение астрономии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Планируемые результаты изучения курса астрономии 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 
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уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения астрономии ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: наблюдение и опыт, пассивность астрономических наблюдений, 

орбита, период обращения, небесная сфера, небесные координаты, азимут, высота 

светила над горизонтом; 

 смысл величин: сутки, год, световой год, полуось орбиты, астрономическая единица; 

уметь: 

 описывать явления: движение планет по орбитам, вращение Земли вокруг оси, смена 

дня и ночи, условия наступления солнечных и лунных затмений 

 ориентироваться по объектам звездного неба во времени и пространстве; 

 объяснять необходимость угловых измерений на небе; 

 понимать причины изменения вида звездного неба в течение суток и года; 

 находить основные небесные объекты; 



 определять небесные координаты звезд и находить светило по координатам на звездной 

карте. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного, технология  индивидуализации обучения, коллективный способ 

обучения КСО, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, 

исследовательская деятельность и др. 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Продолжительность изучения дисциплины - 1 год. 

Контроль успеваемости 

Текущий контрольпо дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 

форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования. 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
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