
Аннотация к рабочей программе по астрономии 

для 10 класса (базовый уровень) 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по астрономии (базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, на основе Примерной основной  образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Основной образовательной 

программы среднего общего образования  МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Астрономия, 11 класс (базовый уровень), Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут; 

- Астрономия, 11класс (базовый уровень). Рабочая программа к УМК, Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, автор Е.К. Страут 

- Методическое пособие  к учебнику «Астрономия», 11 класс (базовый уровень), М.А. 

Кунащ 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Карловой И.В., принята на 

заседании кафедры предметов естественнонаучного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4,  и утверждена приказом от 31 

августа 2022 года №140. 

 

Цели и задачи реализации предмета  
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 .Кроме того, задача астрономии 

заключается в формировании у учащихся естественнонаучной грамотности как способности 

человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также в его готовности интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

 

Место предмета  астрономии  в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего  общего образования (базовый уровень) отводится 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Астрономия»  

 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 10 класс Итого 

1. Астрономия, её значение и связь с другими науками 2 2 

2. Практические основы астрономии 5 5 

3. Строение Солнечной системы 7 7 

4. Природа тел Солнечной системы 8 8 

5. Солнце и звёзды 6 6 



 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (контрольные, 

рубежные, итоговые работы), устный (тематические зачеты, семинары), для формирования 

практических навыков и повышения политехнической культуры – практические и проектные 

работы, индивидуальные и  групповые исследовательские работ. 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 5 

7. Жизнь и разум во Вселенной 1 1 

ИТОГО 34 34 


