
Аннотация к рабочей программе по астрономии  среднего  общего образования (10-11 

классы).  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

базовом уровне, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определен также перечень демонстраций и практических занятий.  

Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или 

регионального компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 

часов в неделю курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При 

планировании 1 часа в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии 

в 10 классе и закончить в первом полугодии в 11 классе.  

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» отводит 1 час в неделю, 34 часа в год для 

обязательного изучения астрономии в 10-11 классах физико-математического, социально-

гуманитарного, социально=экономического, химико-биологического профилей. 

Реализуется в соответствии с годовым графиком школы.  

Астрономия в школе рассматривается как курс, который завершает курс физико-

математического образования выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения.  

Целью изучения астрономии является:  

- развитие познавательной мотивации в области астрономии для развития у учащихся 

ключевых компетенций;  



- развитие способностей к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от 

познания.  

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.  

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. 


