
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 

АСТОРНОМИИ 10 КЛАСС 

 

Рабочая программа по астрономии для основной школы составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, 

– примерной программы для общеобразовательных учреждений по астрономии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 10-11 классов 

общеобразовательной школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

1. Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия 10-11: Учебник. М.: 

Дрофа, 2019 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

10 класс 

34 ч (1 час в неделю) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Астрономия» – сформировать целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира. 

Задачами учебного предмета являются: 

• понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании 

научного мировоззрения, развитии космической деятельности человечества; 

• понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

Астрономия рассматривается как курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения.  

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 
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ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 

Виды и формы текущего контроля: 

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов, 

проектов, собеседование, зачет, и д.р.); 

- письменный (домашние работы, проверочные работы, лабораторные, 

практические работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ); 

- накопительная система оценки и др. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего 

образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям образовательного стандарта. 

Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков 

в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

а) контрольные работы; 

б) практические работы; 

в) тестирование; 

г) устный опрос; 

д) проверка домашних работ (в том числе индивидуальных заданий, проектных 

работ). 


