
Аннотация 

к рабочей программе 

по астрономии 

10 класс 

 
Настоящая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта по астрономии1 для  средних 

общеобразовательных школ  и авторской учебной программы по астрономии для средней 

школы2 и на основании следующих нормативных документов: 

         1.ФЗ «Об образовании в РФ» №273 29.12.2012от 

2.Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 07. 06. 2017 г. № 

506  «О внесении 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 года № 1089».)  

3.УМК  Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования3 При составлении рабочей программы учтены «Методические рекомендации 

по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для  изучения на уровне 

среднего общего образования»45 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, 

что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

                                                             
1 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 07. 06. 2017 г. № 506  «О внесении 
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 года № 1089».)  

 
2 Страут, Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — 

М. : Дрофа, 2017 
 
3 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ №253 от 31.03.2014 г. Строка в перечне   
 
4  
5 Письмо Министерства образования  Российской Федерации  от 20. 06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 



 использовать различные модельно - схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно - противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/ 

решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации  

рабочей программы 

 

1. Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут). 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. 

Кунаш). 

 

5. Материально-техническое обеспечение 
1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 



4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на  текущий учебный год). 

 
СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики.  
 


