АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
АСТРОНОМИИ
Среднее общее образование
Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10 класса ГБОУ Школа 1434
разработана на основе следующей нормативно-правовой базы:


Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ).



Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования».



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
(С изменениями и дополнениями).

 Учебный план ГБОУ Школа 1434
Программа разработана на основе примерной программы по астрономии для
общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина (Москва «Просвещение» 2017
г.), с учётом использования учебника «Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругин для
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). На изучение курса астрономии в 10
классе отводится 34 часа (1 ч. в неделю).
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.
Главной целью среднего общего образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
На основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, в содержании курса предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
 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.
Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки выпускников, в программе
предусмотрена тестовая работа по основным темам курса и система устного опроса.

