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Астрономия занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой современ-

ного научного миропонимания. Это определяет и значение астрономии как учебного предмета в си-

стеме школьного образования. 

Астрономия завершает физико-математическое образование выпускников средней школы, зна-

комит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует фор-

мированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являют-

ся формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безгра-

ничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 

Программа направлена на достижение следующих целей:         

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

●  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

●  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опре-

деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического ис-

пользования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений совре-

менной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

При изучении курса На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

учащиеся на базовом уровне 

-научатся: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;  

-получат возможность научиться: 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Предполагается изучение курса астрономии в 10 - 11 классах в объеме 34 часов. 


