
Предмет  Астрономия 

Ступень обучения   10 классы  

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 

регистрационный номер 19644); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области  на  

2020-2021 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых   к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 20 мая   2020 г. № 254). 

Реализуемый 

УМК  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс», М. Дрофа, 2018 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2018 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

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 

физикоматематических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в 

развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у учащихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать 



активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также в его готовности 

интересоваться естественнонаучными идеями.  

Современный образованный человек должен стремиться 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.  

Цели изучения курса - выработка концепций:  

Общеобразовательных:  

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

образовательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

• умения использовать элементы причинно следственного и структурно – 

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства;  

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

• умение оценивать и корректировать своѐ поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Предметно-ориентированных:  

• понимать возрастающую роль наук, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

• воспитывать убеждѐнность в позитивной роли астрономии в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития астрофизики и 

космонавтики; овладевать умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений;  

• применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

  

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год 

 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в год – 35,  в соответствии с годовым календарным 

графиком ОУ.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 



Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации.  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе 

являются:  

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к астрономии как элементу общечеловеческой культуры;  

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 • Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе 

являются:  

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  

Общими предметными результатами изучения курса являются:  

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 



планировать и проводить наблюдения, обрабатывать информацию, 

представлять результаты наблюдений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между астрономическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать результаты измерений и наблюдений;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез;  

• знание о практическом применении законов астрономии и его значении.  

 

 

 


