Аннотация к рабочей программе по астрономии, 10 класс
Наименование
дисциплины
Общие цели изучения
курса

Место учебного предмета
в учебном плане
Планируемые
результаты освоения
учебного предмета, курса

Астрономия
Сформировать целостное представление о строении и
эволюции Вселенной, отражающее современную
астрономическую картину мира.
Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).
В результате изучения курса астрономии выпускник
получит представление:
 о философских и методологических
основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в
исследовательской и проектной
деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза,
метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель,
метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных
областях от исследований в естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в
научной, изобретательской и исследовательских
областях деятельности (патентное право, защита
авторского права и т. п.);
 о деятельности организаций, сообществ и
структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для
проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры,
краудфандинговые структуры и т. п.).
В результате изучения курса астрономии выпускник
сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких
учебных дисциплин (межпредметные задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при
решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной
деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического
моделирования при решении исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для
интерпретации результатов, полученных в ходе учебноисследовательской работы.
Личностными
результатами
освоения курса астрономии в
средней
(полной)
школе

являются:
 формирование умения управлять своей
познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию
 самообразованию, а также осознанному
построению индивидуальной
образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;
 формирование познавательной и
информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с книгами и
техническими средствами информационных
технологий;
 формирование убежденности в возможности
познания законов природы и их использования на
благо развития человеческой цивилизации;
 формирование умения находить
адекватные способы поведения,
взаимодействия и сотрудничества в
процессе учебной и внеучебной
деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе
обсуждения спорных проблем науки.
Предметные результаты изучения астрономии в
средней (полной) школе представлены в
содержании курса по темам. Обеспечить
достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, создать
основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений,
видов и способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В соответствии с этим
подходом именно активность обучающихся
признается основой достижения развивающих
целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются учащимися в
процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности в основной школе является
включение учащихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, которая
имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся
определяются как их личностными мотивами, так и
социальными. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области
определенных учебных дисциплин, не только на
развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная

деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей
и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и
проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому
или иному виду деятельности.
Содержание дисциплины

Тема

Что изучает

Количество
часов

2ч

Астрономия, ее связь с другими
науками. Структура и масштабы
Вселенной. Особенности
астрономических методов

астрономия.

исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.

Наблюденияоснова

После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:

астрономии

- воспроизводить сведения по
истории развития астрономии, ее
связях с
физикой и математикой;
- использовать полученные ранее
знания для объяснения устройства
и принципа работы телескопа.
- методы астрономических
исследований.

Практические
основы

5ч

Звезды и созвездия. Звездные
карты, глобусы и атласы. Видимое
движение звезд на различных
географических широтах.
Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца.

Эклиптика. Движение и фазы Луны.
Затмения Солнца и Луны.
астрономии

Время и календарь.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- воспроизводить определения
терминов и понятий (созвездие,
высота и кульминация звезд и
Солнца, эклиптика,
местное, поясное, летнее и зимнее
время);
- объяснять необходимость
введения високосных лет и нового
календарного стиля;
- объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движения
звезд и Солнца на различных
географических широтах,
движение и фазы Луны, причины
затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для
поиска на небе определенных
созвездий и звезд.

Строение
Солнечной

системы

7ч

Развитие представлений о
строении мира. Геоцентрическая
система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира.
Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и
сидерический (звездный) периоды
обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний
и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный
параллакс. Движение небесных тел
под действием сил тяготения.
Определение массы небесных тел.
Движение искусственных

спутников Земли и космических
аппаратов в Солнечной системе.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- воспроизводить исторические
сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира;
- воспроизводить определения
терминов и понятий (конфигурация
планет, синодический и
сидерический периоды обращения
планет, горизонтальный параллакс,
угловые размеры объекта,
астрономическая единица);
- вычислять расстояние до планет
по горизонтальному параллаксу, а
их размеры по угловым размерам
и расстоянию;
- формулировать законы Кеплера,
определять массы планет на
основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;
- описывать особенности движения
тел Солнечной системы под
действием сил тяготения по
орбитам с различным
эксцентриситетом;
- объяснять причины
возникновения приливов на Земле
и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
- характеризовать особенности
движения и маневров космических
аппаратов для исследования тел
Солнечной системы.

Природа тел

8ч

Солнечная система как комплекс
тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования
Луны

Солнечной
системы

космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну.
Планеты земной группы. Природа
Меркурия, Венеры и Марса.
Планеты-гиганты, их спутники и
кольца. Малые тела Солнечной
системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды.
Метеоры, болиды и метеориты.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- формулировать и обосновывать
основные положения современной
гипотезы о формировании всех тел
Солнечной системы из
единого газопылевого облака;

Аннотация к рабочей программе по астрономии, 11 класс
Наименование
дисциплины
Общие цели изучения
курса

Место учебного предмета
в учебном плане
Планируемые
результаты освоения
учебного предмета, курса

Астрономия
Сформировать целостное представление о строении и
эволюции Вселенной, отражающее современную
астрономическую картину мира.
Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).
В результате изучения курса астрономии выпускник
получит представление:
 о философских и методологических
основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в
исследовательской и проектной
деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза,
метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель,
метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных
областях от исследований в естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в
научной, изобретательской и исследовательских

областях деятельности (патентное право, защита
авторского права и т. п.);
 о деятельности организаций, сообществ и
структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для
проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры,
краудфандинговые структуры и т. п.).
В результате изучения курса астрономии выпускник
сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких
учебных дисциплин (межпредметные задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при
решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной
деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического
моделирования при решении исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для
интерпретации результатов, полученных в ходе учебноисследовательской работы.
Личностными
результатами
освоения курса астрономии в
средней
(полной)
школе
являются:
 формирование умения управлять своей
познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию
 самообразованию, а также осознанному
построению индивидуальной
образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;
 формирование познавательной и
информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с книгами и
техническими средствами информационных
технологий;
 формирование убежденности в возможности
познания законов природы и их использования на
благо развития человеческой цивилизации;
 формирование умения находить
адекватные способы поведения,
взаимодействия и сотрудничества в
процессе учебной и внеучебной
деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе
обсуждения спорных проблем науки.
Предметные результаты изучения астрономии в
средней (полной) школе представлены в

содержании курса по темам. Обеспечить
достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, создать
основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений,
видов и способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В соответствии с этим
подходом именно активность обучающихся
признается основой достижения развивающих
целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются учащимися в
процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности в основной школе является
включение учащихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, которая
имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся
определяются как их личностными мотивами, так и
социальными. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области
определенных учебных дисциплин, не только на
развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная
деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей
и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и
проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому
или иному виду деятельности.
Содержание дисциплины

Тема
Что изучает

Количество
часов
2ч

Астрономия, ее связь с другими
науками. Структура и масштабы
Вселенной. Особенности

астрономических методов

астрономия.

исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.

Наблюденияоснова

После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:

астрономии

- воспроизводить сведения по
истории развития астрономии, ее
связях с
физикой и математикой;
- использовать полученные ранее
знания для объяснения устройства
и принципа работы телескопа.
- методы астрономических
исследований.

Практические

5ч

Звезды и созвездия. Звездные
карты, глобусы и атласы. Видимое
движение звезд на различных
географических широтах.

основы

Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца.
Эклиптика. Движение и фазы Луны.
Затмения Солнца и Луны.

астрономии

Время и календарь.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- воспроизводить определения
терминов и понятий (созвездие,
высота и кульминация звезд и
Солнца, эклиптика,
местное, поясное, летнее и зимнее
время);
- объяснять необходимость
введения високосных лет и нового
календарного стиля;
- объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движения
звезд и Солнца на различных

географических широтах,
движение и фазы Луны, причины
затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для
поиска на небе определенных
созвездий и звезд.

Строение
Солнечной

системы

7ч

Развитие представлений о
строении мира. Геоцентрическая
система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира.
Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и
сидерический (звездный) периоды
обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний
и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный
параллакс. Движение небесных тел
под действием сил тяготения.
Определение массы небесных тел.
Движение искусственных
спутников Земли и космических
аппаратов в Солнечной системе.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- воспроизводить исторические
сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира;
- воспроизводить определения
терминов и понятий (конфигурация
планет, синодический и
сидерический периоды обращения
планет, горизонтальный параллакс,
угловые размеры объекта,
астрономическая единица);
- вычислять расстояние до планет
по горизонтальному параллаксу, а
их размеры по угловым размерам
и расстоянию;

- формулировать законы Кеплера,
определять массы планет на
основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;
- описывать особенности движения
тел Солнечной системы под
действием сил тяготения по
орбитам с различным
эксцентриситетом;
- объяснять причины
возникновения приливов на Земле
и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
- характеризовать особенности
движения и маневров космических
аппаратов для исследования тел
Солнечной системы.

Природа тел

Солнечной
системы
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Солнечная система как комплекс
тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования
Луны
космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну.
Планеты земной группы. Природа
Меркурия, Венеры и Марса.
Планеты-гиганты, их спутники и
кольца. Малые тела Солнечной
системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды.
Метеоры, болиды и метеориты.
После изучения данной темы
ученик должен уметь/знать:
- формулировать и обосновывать
основные положения современной
гипотезы о формировании всех тел
Солнечной системы из
единого газопылевого облака;

