
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АСТРОНОМИИ 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». - М.: Дрофа, 2018г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы под редакцией Е. К. Страут. Главная задача курса - дать учащимся целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 21 

века. Программа предусматривает применение сравнительного метода при изучении планет Солнечной 

системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на Землю. Учитывая 

мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и космологии, программа 

предусматривает ознакомление учащихся с многообразием галактик, квазаров и черных дыр, с 

крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метагалактики, космологическими моделями и 

гипотезой «Горячей Вселенной». 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.  

 

Цели программы:  

 развитие развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся 

ключевых компетентностей; 

  развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от познания. 

Задачи программы: 

 привить формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной;  

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических 

тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;  

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по 0,5 часов в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 34 часа, 10 кл-17 ч, 11 кл -17 часов.  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


