
Рабочая программа по астрономии в 10-11 классах составлена в соответствии с: 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об ор- 

ганизации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 (с изменениями дополнениями от 29 декабря 2014г. 31 декабря 2015г.. 29июня 

2017г.); 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 

28 июня 2016года №2/16-з); 

- календарным учебным графиком работы МБОУ «Бельковская СОШ»; 

 - учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ». 

- примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10– 

11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

- учебника: Чагурин В.М. Астрономия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М. : Просвещение, 2018. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 35. 

Модель преподавания: 1 ч в неделю в полугодиях 10 и 11 классов. 

Цель учебного курса: 

обеспечить способность к выполнения каждым учащимся требований к уровню подготовки 

по окончании 11 класса; 

организовать деятельность учащихся для решения задач учебного курса; 

Задачи учебного курса; 

учащиеся должны понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

учащиеся должны овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

учащиеся разовьют познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

учащиеся получат убежденность в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

учащиеся начнут использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность; 

учащиеся смогут применять знания при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 

 


