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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Астрономия»  

(10  класс) 
 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» (базовый уровень) в 10, 

11 классах составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, программы по 

предмету «Астрономия»  под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

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

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год. 

Преподавание предмета «Астрономия» в 10, 11 классах 

осуществляется по следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

10 Чаругин В.М. «Астрономия» 2018 Просвещение 
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11 Чаругин В.М. «Астрономия» 2018 Просвещение 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» рассчитана: 

- в 10 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час) 

Изучение астрономии  на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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.  

 

Предмет «Астрономия» в 10 классе преподаёт Кахаева Сауле 

Булатовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


