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Аннотация РПУП « Астрономия» 
Срок реализации 2 года 

Рабочая программа по предмету «астрономия» разработана для обучения учащихся 10 
классов в соответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 
№ 1578; от 29.06.2017 № 613). 

На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС) МОУ СОШ № 3» г. Печоры с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 

С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одоб- 

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра- 
зованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной ин- 
формационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с частью 10 статьи 12 Феде- 
рального закона об образовании № 273-ФЗ. 

• Рабочей программы к линии УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учеб- 
но-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с. ISBN 978-5-358- 
19222-5 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико- 
математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 
мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирова- 
ние представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 
Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 
систем, а также самой Вселенной. 
Изучение курса рассчитано на 36 часов. Программа реализуется в рамках предметной области 
«Естественнонаучные предметы». Учебным планом ООП ООО определено следующее рас- 
пределение часов: 10 класс – 36 учебных часов в год, 1 учебный час в неделю; 
Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблю- 
дения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятель- 
ствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечер- 
нее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уро- 
ке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 
объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, определяемых программами ООП ООО; возрастными особенностями учащихся 
и ориентирована на достижение наряду с предметными личностных и метапредметных 
результатов. 

«Согласно календарному учебному графику и Основной образовательной программе МОУ 
«СОШ № 3» продолжительность учебного года в 10 классах – 36 учебных недель, В 10 классах увеличена 
продолжительность учебного года на 1 учебную неделю .Учебным планом ООП СОО определено 
следующее распределение часов по годам обучения: 

11 класс – 34 учебных часов в год, 1 учебный час в неделю;  
Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 
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