
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Астрономия» для 10 классов 

 
1. Нормативно-правовая база 1. Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  
2. Закона от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)   
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 
дополнениями); 

2. УМК Астрономия. Базовый уровень. 11Класс : учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К Страут. - 5-е изд., 
пересмотр. - М. : Дрофа, 2018. 

3. Количество часов на изучение дисциплины      Всего за год - 34 
     Количество часов в неделю - 1 

4. Планируемые результаты Личностные результаты 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания; способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; – готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов 

 
Метапредметные результаты 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; – владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; – владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

- понимать и описывать физическую природу небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

наиболее важные астрономические открытия;  

- объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, черная дыра;  

- объяснять видимое положение и движение небесных тел, находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла;  

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; использовать компьютерные приложения для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; использовать естественнонаучные знания для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии, 

космонавтики. 

 
5. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 
 

 


