
Аннотация 

к рабочей программе по Астрономии для 10 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для 10 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей 

астрономии с естественно-научными учебными предметами.    

Цели:  

— 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 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 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

 формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для 

понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины 

мира. 

ЗАДАЧИ: 

- Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недель по 1 учебному часу в неделю  

 

Для реализации программы используются следующие УМК: 

1. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

В.М. Чаругин. – 2- изд, испр.- М.: Просвещение, 2018. – 144 с.:ил – (Сферы 1-11). 

2. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. –М.: Просвещение, 2018. – 

32с.:ил – (Сферы 1-11). 

3. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / О.С. Угольников. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с.:ил – (Сферы 1-11). 

4. Астрономия. 10-11 классы: атлас / Н.Н. Гомулина, И.П. Карачевцева, А.А. Коханов.- 

М.:  А91 Дрофа,  2018. – 56 с.:ил., карт – (Российский учебник). 

 

 


