
Аннотация к рабочим программам по астрономии 10-11 классы 

Рабочие программы по астрономии для 10-11 класса составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения основного общего образования, Программы для 

общеобразовательных учреждений по астрономии для 10-11 классов и 

Рабочей программой по астрономии для 10-11 классов.  

Актуальность. 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью 

естественных наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. В процессе изучения астрономии 

учащиеся учатся строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, 

экспериментально их проверяют на практике, делают теоретические выводы. 

Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен 

отличить научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах 

познаваемости мира. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

 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.  

Задачи обучения: 

 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;  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов 

 электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 • 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; 

Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане 

в 10 классе – 34 часа, (1 час в неделю) 

1.4 УМК: 1) Учебник: Астрономия, 10-11классы: учебник: базовый / Б.А. 
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