
АННОТАЦИЯ  

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 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», с учетом авторской 

программы В.М. Чаругина 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 

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 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. 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 



2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

4. Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

6.  Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование основ экологической культуры, бережном отношении к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

9. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

 

Предметные результаты: 

1. Осознание роли и места астрономии и космонавтики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли астрономии для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия на примере космических объектов 

4. Формирование первоначальных представлений о целостности физической теории, 

различии границ ее применимости с учетом информации о физических условиях в 

наблюдаемой Вселенной; 

5. Усвоение смысла физических законов, раскрывающих связь астрономических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком астрономии. 

6. Проведение анализа границ применимости физических законов с учетом 

информации о свойствах материи в окрестностях Земли и в наблюдаемой Вселенной; 

7. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных 

законов природы; умения пользоваться методами научного познания природы: проводить 

наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы в отношении астрономических явлений, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул. 

8. Формирование навыков обнаружения зависимости между астрономическими 

величинами, умения выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

законов, объяснять полученные результаты и делать выводы; 



9. Умение владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов в космосе на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств 

10. Формирование умения решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные астрономические задачи с опорой как на известные астрономические данные и 

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией 

11. Формирование умения характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль астрономии и космонавтики 

в решении этих проблем.      

                                       
Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления о научных идеях и астрономических методах как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

8. Умение видеть астрономическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

12. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 


