
Аннотация 
Рабочая программа на уровень среднего общего образования по астрономии разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

5. Приказ  МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897» 
6. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

10. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования». 

11. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Мурманской области, реализующих программы профильного обучения. 

 

Основная цель астрономии в системе общего образования - формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для 

понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины мира. 

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. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются 

основой для определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках 

астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих 

знаний помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении 

химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную 

связь курсов химии и астрономии. 

Место предмета «Астрономия» в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

На уровне среднего общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на изучение астрономии отводится 34 часа в 11 

классе (1 час в неделю) 


