
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Астрономия» для обучающихся 10 класса 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы курса астрономии для 10—11 

классов общеобразовательных учреждений (автор В.М. Чаругин).   

Учебник «Астрономия. 11 класс» (автор В.М. Чаругин) для общеобразовательных 

учреждений, входящий в состав УМК по астрономии для 10-11 классов, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19 

декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию). 

Цели и задачи изучения астрономии: 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

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. 

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. 

Изучение курса в 2021-2022 учебном году рассчитано на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 



Основные разделы программы 

№ п/п Тема раздела Количество часов, 

планируемое учителем 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

Итого: 34 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение. 

2. Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / О.С. Угольников. – М.: 

Просвещение. 

3. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь – практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – 

М.: Просвещение. 

 

Составитель программы: Денисова Ю.В. 


