
Аннотация к рабочей программе по астрономии 10-11 класс 

 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» на уровне 
среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования. 
 
  Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  для учащихся  10, 

11 классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

✓ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 
№ 273-ФЗ (п.6 ст.28); 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования ( приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413);   

✓ федерального перечня учебников (приказ Министерства просвещения от 
20.05.2020 №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»); 

✓  рабочей программой по астрономии для общеобразовательных учреждений 
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» : учебно-методическое пособие / Е. К. 
Страут. — М. : Дрофа,2018.  

 
Цели предмета: 

 
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 
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 естественнонаучных и особенно 
физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 



Главной задачей предмета становится систематизация обширных 
сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей 
и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 
Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря 
широкому использованию физических теорий, а также исследований излучения 
небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 
волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная 
предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 
характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе 
изучения курса важно сформировать представление об эволюции 
неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Важную роль в освоении предмета 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. 

 
 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока 
астрономии, который  предполагает использование различных видов и форм 
деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными особенностями обучающихся. 

Рабочая программа предполагает использование следующего учебника: 

Астрономия 11 класс, Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К Страут. Курс рассчитан на 35 

учебных часов в год, из расчета по 0,5 часа в 10 классе, 0,5 часа в 11 классе.  
 


