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Аннотация к рабочей программе по предмету «Астрономия» 

 
Рабочая программа по предмету «Астрономия» для 10-11 классов разработана в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, на основе Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федеральным 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 26 июня 2016 года № 

2/16-з), Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №6 на изучение предмета «Астрономия» в 

средней школе отводится 34 учебных часа, из них 10 класс – 18ч. (1 час в неделю II полугодие), 11 

класс -16ч. (1 час в неделю I полугодие). 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» для 10-11 классов реализуется при помощи 

следующего УМК: 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут  «Астрономия»  11 класс Дрофа г.Москва 

            Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Цели изучения астрономии 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения 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; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. Учебный предмет «Астрономия» направлен на 

формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в становлении 
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гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает 

лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики. Кроме того, 

задача астрономии заключается в формировании у учащихся естественнонаучной грамотности как 

способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естственных наук и применением их достижений, а также в его готовности 

интересоваться естественнонаучными идеями. Современный образованный человек должен 

стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

- научно объяснять явления; 

- понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

2. Фонд оценочных средств 

 

 


