
Аннотация к рабочей программе по астрономии  
10 класс 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Астрономия» включена в обязательную часть предметной области 
«Естественные науки» школьного курса, является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
Цели и задачи дисциплины:  
  Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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 звездного 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 
− формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебно-методический комплект: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Астрономия. Базовый 
уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова–Вельяминова, Е.К. Страута.М.: Дрофа, 2014г. 
Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет:   класс – 1 час в неделю, всего 35  часов.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
промежуточные работы в форме тестов, проверочных работ; итоговый – итоговая годовая 
контрольная работа. 

Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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