
Аннотация рабочей программы «Астрономия» 10 класс на 2021-2022 уч.год 

- 1 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа    Минобрнауки    России    от    17    мая    2012    

года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки  России  от  29  июня  2017 г.  N 

613;  Минпросвещения  России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 

«О  внесении  изменений  в  Федеральный  перечень  учебников,  

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям  воспитания  и обучения,  

отдыха  и оздоровления  детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.0 1.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Устава ОУ. 

Рабочая программа соответствуют УМК  Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. 

Базовый уровень. 10-11 классы.  



Изучение астрономии в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

отражающее современную астрономическую картину мира. 

 развития познавательной мотивации в области астрономии; 

 становление у учащихся ключевых компетентностей; 

 развитие способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, 

радости от познания. 

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; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

             

   3. На изучение физике в 10-11классах отводится следующее количество учебных 

часов в неделю: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в году 

10 1 34 

 

4.Тематическое планирование 10 - 11 классы  

  

№  

раздела/ 

темы   

Название темы   Количество часов   

1  Предмет астрономии  2  

2  Практические основы астрономии  5  

3  
Строение Солнечной системы  

7  

4  Природа тел Солнечной системы  7  

5  Солнце и звезды  7  

6  Строение и эволюция Вселенной  5  

7  Жизнь и разум во Вселенной  1  



                                                                               Всего  34  

  

                                                                  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль осуществляется в виде тестов, проверочных и практических работ. 


