
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»),  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004  

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»;  

  Методических рекомендаций по введению изучения учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

      Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 Учебник «Астрономия. 11 класс».  В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 2017.  

 Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» автора  В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 2017.  

  Рабочую программу к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое пособие В.М.Чаругин- М.: «Просвещение», 

2017.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной естественнонаучной картины мира, 

раскрывать развитие представлений о строении Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней.   

  Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения.  В настоящее время важнейшими задачами 

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



безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной.  

   Всё 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 базируются на достижениях современной астрономии, 

таких её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, пронизывающую его и 

лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на 

основе его астрономических корней. По-видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-

научного образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных наук. 

 

Основная цель курса астрономии – сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

отражающее современную астрономическую картину мира.   

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего образования являются:  

 • понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного мировоззрения, развития космической 

деятельности человечества и  развития цивилизации, 

 • формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; понимание особенностей методов научного 

познания в астрономии;  

 • объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;  

 • формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанных с астрономией.  

 

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. 

Место предмета в учебном плане  
Изучение курса рассчитано на 34 часа в 10 классе (1 час в неделю).  

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования с 4 по 20 мая. 

 
 


