
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу «Астрономия» 

10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена на основе: Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

учебника УМК «Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень» В.М. Чаругин;  

методическое пособие 10 - 11 классы. Астрономия. Базовый уровень: учебное по-

собие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — 

(Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1 Под ред. В.М. Чаругина. 

Цель изучения предмета/курса «Астрономия. 10 класс»: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответ-

ственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию, осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их ис-

пользования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважитель-

ное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе пред-

ставлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельно-

сти должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образова-

ния — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе позна-

вательной деятельности. 

Учебный предмет «Астрономия. 10 класс» входит в предметную область «Есте-

ственных наук», является обязательным для изучения в 10 классах и на его изучение отво-

дится 35 часов (1 час в неделю). Материал курса астрономии располагается следующим 

образом:  

Ведение в предмет (1 ч); 

Астрометрия (5 ч);  

Небесная механика (3 ч);  

Строение Солнечной системы (7 ч); 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч); 

Млечный путь (3 ч); 

Галактики (3 ч); 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч); 

Современные проблемы астрономии (4) ч. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный (приложение 3 РП).  


