
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

Класс  10А ,10Б, 10В 

Профиль: технологический, естественнонаучный, гуманитарный 

Уровень обучения: базовый 

Количество часов по учебному плану  34 в год, 1 час в неделю 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение астрономии в старшей школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

В личностном направлении 

        умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

        умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

        сформированность научного 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 отечественную космонавтику, гуманизм; 

        положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

        экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование 

В метапредметном направлении 

1.                 освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

2.                 освоение познавательных универсальных учебных действий: 

3.                 освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

В предметном направлении 

Выпускник научится: 

– формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 



астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 
 

Краткое содержание учебного предмета 

Введение в курс астрономии. Практические основы астрономии. 

Строение Солнечной системы. Природа тел  Солнечной системы.  Солнце и 

звезды. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 


