
Аннотация к рабочей программе по астрономии базовый уровень         

10-11 класс ФГОС 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. 

№ 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. 
№ 581 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. 

№ ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. 

Методическое пособие 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / под ред. 
В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 35.  

Модель преподавания: 1 ч в неделю в полугодиях 10 и 11 классов.  

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей 

программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 
2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 
 

              Школьный курс астрономии призван способствовать формированию 

современной естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие 

представлений о строении Вселенной как о длительном и сложном пути 
познания человечеством окружающей природы и своего места в ней.   

 

Основная цель курса астрономии – сформировать целостное представление о 
строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира.   

 



Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего 

образования являются: 

 
 • понимание роли астрономии среди других наук, для формирования 

научного мировоззрения, развития космической деятельности человечества 

и  развития цивилизации, 

 
• формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

 
• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;   

 

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений 

о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 
астрономией. 

 

Тематическое планирование: 
 

№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 Резерв 1 

Всего 35 

 


