
 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы 

среднего общего образования по астрономии, образовательной программы МКОУ 

«Крыловская  СОШ». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов астрономии с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет перечень практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки выпускников 

Актуальность курса астрономии в средней школе Курс астрономии XI класса не 

только завершает физико-математическое образование, но и несет в себе определенный 

общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей философской 

и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавании есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального 

формирования астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное 

мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может показать единство 

законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать целостное 

представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компе-

тенции. 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов 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, наи-

более важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объек-

там, 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании рабочей программа по астрономии предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный под-

ходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексив-

ной деятельностей; 

-освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Учебно-методический комплект 

1. Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений Воронцов-Вельяминов, Дрофа, 2017 

2. Астрономия. Методическое пособие. 10-11 классы. Базовый уровень./Воронцов-

Вельяминов, Дрофа, 2017 

Место предмета в учебном плане Базисный учебный план для образовательный 

учреждений на этапе полного среднего образования предусматривает обязательное 

изучение астрономии в 10 классе в объеме 35 учебных часов из расчета 1 час в 

неделю. 

 


