
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АСТРОНОМИИ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

 

 

             Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной 3 декабря 2019 года; 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

 

 Астрономия.10-11. Базовый уровень. Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. М.: Дрофа, 2020 

 

Цели изучения астрономии в старшей школе на базовом уровне:   

 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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 навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Важной задачей курса астрономии в Православной гимназии является формирование у 

обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и религии в духе 

христианского мировоззрения. 



Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Астрономия» в 10-11 классах 

отводится 1 час в неделю: 10 класс – 34 уч.недели, 34 часа; 11 класс – 34 уч.недели, 34 часа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

 

 10 класс 34 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 4 

2 Практические основы астрономии 15 

3 Строение Солнечной системы 15 

 11класс 34 

1 Природа тел Солнечной системы 13 

2 Солнце и звезды 12 

3 Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 8 

 Итого 68 

 

Контрольные работы в 10 классе: 

 

Контрольная работа №1 «Практические основы астрономии» 

Контрольная работа №2 "Строение Солнечной системы" 

 

Контрольные работы в 10 классе: 

 

Контрольная работа №1 "Солнце и Солнечная система" 

Контрольная работа №2 "Строение и эволюция Вселенной" 

 

 


