
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Астрономия 

Класс 10 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта     2004 г. № 1089» 

- авторской программы В.М. Чаругина  «А23 Астрономия. Методическое 

пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — 

(Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1 

https://catalog.prosv.ru/item/37629 

УМК Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

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

– 144 с. : ил. – (Сферы 1 – 11). 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 1/35 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

     Изучение астрономии в 10 классе на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения 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 

https://catalog.prosv.ru/item/37629


использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, 

изучаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – 

формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных 

знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не просто в действии, 

а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

− научно объяснять явления;  

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

 

 


