
 

Аннотация 

Учебная программа по астрономии ориентирована на учащихся 10- 11классов 

базового уровня и реализуется на основе следующих документов:  Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования (приказ МОиН РФ 

от 05.03.2004г. № 1089);  приказ Министерства образования и науки РФ № 506 от 

07.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 5 марта 2004 года № 1089».  

Рабочую программу реализует учебник Астрономия 10-11 класс: базовый уровень, 

В.М. Чаругин, М.: «Просвещение 2018г», рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. 

             Изучение астрономии на базовом уровне среднего 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. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники. 

- использование приобретенных знаний для решения жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

В МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» отводит 35 часов для обязательного 

изучения астрономии на базовом уровне. В учебном плане МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» она представлена в следующем варианте: − 2 часа в неделю в 11 классе в 

первом полугодии; − 2 часа в неделю в 10 классе во втором полугодии. 

При обучении используются разнообразные формы организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  При 

изучении предмета выделены виды деятельности: 

Познавательная деятельность:  использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение;  использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность:  владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий, организация 

учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 

 

  Обязательные результаты изучения курса «Астрономия» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Раздел «Знать/ понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых астрофизических понятий, величин и законов, принципов и постулатов. 

Часть «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие астрономии и астрофизики, представлять результаты наблюдений помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять 

полученные знания для решения задач, приводить примеры практического использования 

знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.  

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
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