
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Астрономия» 10 класс (ФГОС) 
1. Полное 

наименование 

программы (с 
указанием предмета 

и класса) 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для 10 класса. 

2. Место учебного 

предмета в 
структуре ООП 

Учебный предмет «Астрономия»  входит в предметную   область   

«Естественные науки». 

3. Нормативная основа 

разработки 
программы 

СОО 

 

- - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

 - Авторская рабочая программа по астрономии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией Е. К. 

Страут  – М.: Дрофа, 2018;  
-  Учебный план общеобразовательной организации;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования 

соответствующей ступени; 
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

4. Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Продолжительность курса «Астрономия»  10 класс - 35 часов.  

10 класс 35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

5. Цель реализации 

программы 
 развитие познавательной мотивации в области астрономии для 

становления у учащихся ключевых компетентностей; 

 развитие способности к самообучению и самопознанию, 

ситуации успеха, радости от познания; 

 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. 

 



6. Используемые 

учебники и пособия, 

включая 
электронные 

1. «Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс»:  Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2018. – 

237с.  
2. Дидактические материалы по астрономии. Пособие для учителя. 

– 2-е изд., - М.: Просвещение, 1984. – 96 с. 

 

7. Используемые 

технологии, включая 
дистанционные 

В процессе изучения дисциплины используется следующие 

педагогические технологии: технологии деятельностного метода, 
работа в группах/парах, игровые технологии, исследовательская 

работа, технология проблемного обучения, информационные 

образовательные технологии, здоровьесберегающие, дистанционные 
образовательные технологии. 

8. Виды и формы 

контроля, включая 

электронные 

Виды: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование, устные 

ответы. 

9. Оценивание 

достижений 

обучающихся, в том 

числе в период 
дистанционного 

обучения 

Словесное оценивание, отметка (5-ти балльная шкала). 

10. Промежуточная 
аттестация, в том 

числе в период 

дистанционного 

обучения  

Промежуточной аттестацией по астрономии в 10 классе является 
годовая оценка успеваемости. 

 

 

 


