
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «АСТРОНОМИЯ» 

 

 Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10 -11 классов 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утвержденным приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 года N 506, с учетом примерной 

программы среднего общего образования (базовый уровень) и авторской 

программы по астрономии В. М. Чаругина.  

 В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы на уровне 9-11 

класса (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

РФ от 03.12.2019 года). 

 Астрономия занимает особое место в системе естественно - научных 

знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования человека 

в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия 

между бытием человека и его сознанием. На протяжении тысячелетий 

астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, 

почерпнутой из наблюдений звездного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех 

древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне 

умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей. Все современное 



естествознание: физика, математика, география и другие науки –питалось и 

развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его 

последователями в основном для объяснения движения небесных тел. 

Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика 

элементарных частиц –во многом опираются на достижениях современной 

астрономии, таких ее разделов, как астрофизика и космология. Изучение 

астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 Осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной 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 естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  



 Согласно учебному плана среднего общего образования на изучение 

астрономии на базовом уровне в 10 – 11 классах отводится во 2 полугодии 1 

ч в неделю – 17ч.. Всего 34 ч. за курс 10-11 класса.  

  Данной программой предусмотрено проведение комбинированных 

занятий с выполнением астрономических исследований и практикумов по 

решению задач, контрольные работы.  

 В конце учебного года предусмотрена итоговая контрольная работа.  

При реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплекс, включенный в федеральный перечень учебников: 

Астрономия. 10 -11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: 

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

 Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается 

на научный и мировоззренческий аспект образования по астрономии, 

являющийся важнейшим вкладом в создание интеллектуального потенциала 

страны. 

 


