
Аннотация к рабочей программе по астрономии. 10 класс 

Название курса Астрономия 

Составитель рабочей 

программы 

Лаптев И.М. 

Класс 10 

Количество часов 34 

 

Программа разработана на 

основе 

 Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского 

района Санкт-Петербурга, согласованы Главой 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по 

образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 

по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  

заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол 

№ 4, утвержденной директором 14.05.2019, приказ № 

231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4. 

 УМК по физике для 10 класса для реализации данной 

авторской программы. Приказ миноброссии № 506 от 7 

июня 2017 г. 

УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017 

 

Используемый  УМК 

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 

класс» — М.: Дрофа, 2018  

 

Цели курса 

сформировать целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира. 

развития познавательной мотивации в области астрономии;  

становление у учащихся ключевых компетентностей; 

развитие способности к самообучению и самопознанию, 

ситуации успеха, радости от познания. 

 

 

Особенности курса 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась 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. Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это 



время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости 

 

 Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Что изучает астрономия. Наблюдения — основа 

астрономии 

2 

2.  Практические основы астрономии 5 

3.  Строение Солнечной системы 6 

4.  Природа тел Солнечной системы 6 

5.  Солнце и звезды 6 

6.  Строение и эволюция Вселенной 4 

7.  Жизнь и разум во Вселенной 1 

8.  Резерв 4 

9.  Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


