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Астрономия — аннотация к рабочей программе  

10 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова»; 

- учебным планом Удмуртского кадетского корпуса. 

-с учётом Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса. 

Программа рассчитана на 34 ч. Рабочая программа по астрономии ориентирована 

на использование базового учебника Астрономия 10-11 класс, В.М. Чаругин 2018 г. 
 

Цели изучения курса: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики.  

Задачи изучения курса: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Обучение астрономии в средней (полной) школе направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремленное; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней(полной) школы 

программы по физике являются: 



Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; 

приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем;  

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развитая; 

точно и ёмко формулировать как критические, так н одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 



  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов: научится понимать   

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла;   

 основные этапы освоения космического пространства;   

 гипотезы происхождения Солнечной системы;   

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;   

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

Получит возможность научиться:  

 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;  

 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;   

 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;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 предварительный; 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, физический диктант,  тестовый контроль,  в 

том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические  работы, 

контрольная работа. 

 

 


