
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебного предмета «Астрономия» для 10 – 11 классов (базовый уровень) 

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету 

«Астрономия»; «Концепция преподавания астрономии» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной на заседании коллегии 

Министерства просвещения РФ, состоявшемся 3 декабря 2019 года;  примерная программа по 

учебному предмету «Астрономия» для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования.  

Согласно концепции преподавания предмета «Астрономия» изучение данного предмета является 

обязательным на уровне среднего общего образования. Преподавание астрономии – эффективное 

средство реализации государственной политики в области научно-технического развития Российской 

Федерации, определенной Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели и задачи программы 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения астрономии, которые определены стандартом. Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Реквизиты УМК:  

Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. 

Сроки реализации программы, распределение количества часов. Учебный предмет 

«Астрономия» изучается в 10-11 классах на базовом уровне: во втором полугодии 10 класса – 18 часов, 

в первом полугодии 11 класса – 16 часов. За курс среднего общего образования - 34 часа. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием возможностей веб-сервисов Microsoft Teams, канала ютуб.   



Контрольно-оценочная деятельность.  

 

10 класс 11 класс 

Контрольные работы – 2 

Практические работы – 7 

Тест – 1  

Самостоятельная работа – 1  

Контрольные работы – 1 

Практические работы – 3 

Тест – 3  

Самостоятельная работа – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


