
Аннотация к рабочей программе по астрономии 10 класс

       Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу  к 
УМК Б.В.Чаругина,: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 
Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс» авторов     В.Чаругин и др. прошел 
экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной 
программы среднего общего образования.

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов:

 1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145-
ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологичекие требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 
года, 25 декабря 2013 года).
1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального  общего, основного общего и среднего общего образования от 30августа 2013 
г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598);
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего,  основного общего и среднего (полного) общего  образования ( приказ 
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089);
- О внесение 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 г. №1089 (Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69);
-Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, при реализации образовательных программ от 09 января 2014 г. №2;
-Об утверждении федерального перечня учебников (Приказ Минобрнауки РФ от 
31.03.2014 г. №253);
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506
внесены  изменения  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004
№1089, связанные с введением отдельного учебного предмета «Астрономия». 

1.3.Писем Минобрнауки России:
от  10.02.2011  №  03-105  «Об  использовании  учебников  и  учебных  пособий  в
образовательном процессе»;
1.4.Распоряжения Правительства Тюменской области:
- от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области 
системы выявления и поддержки талантливых детей»;



       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.
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 для развития цивилизации, формировании научного 
мировоззрения, развитии космической деятельности человечества;
•понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 
представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной;
•объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений.

Общая характеристика учебного предмета
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.

Место предмета в учебном плане
Изучение курса рассчитано на 34 часов (1 час в неделю). Важную роль в 

освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 
должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 
которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 
для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности 
планет, необходимо учитывать условия их видимости.


