
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по астрономии (ФГОС СОО) 

 

Рабочая программа по астрономии адресована учащимся 10 класса МБОУ «СОШ 

№15 пос.Штыково»  в 2020 -2021 учебном году  и составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. ФГОС СОО (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413) с изменениями 

Рабочая программа реализуется на основе УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова. 

Астрономия (10-11), опираясь на авторскую программу: Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018 

 

Цели и задачи изучения астрономии 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:   

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам;  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 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 гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции 

в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.   



Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  

  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс астрономии 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 преподавание 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 10 классе способствует:  

 развитию познавательной мотивации;  

 становлению у учащихся ключевых компетентностей;  

 развитию способности к самообучению и самопознанию;  

 созданию ситуации успеха, радости от познания. При обучении астрономии 

важное место отводится реализации межпредметных связей. Астрономические 

наблюдения, которые являются основой для определения географических координат, 

обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках 

астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, 

явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить 

практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении 

химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической 

технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования МБОУ «СОШ №15 пос.Штыково» на изучение астрономии в 10 классе 

отводится 34 часа в год(1 час в неделю).  

 

 


