
 
 

Аннотация к рабочей программе по астрономии  для 11  класса  
на 2017 – 2020 учебный год 

 
Рабочая программа по астрономии  (базовый уровень) для  11 класса  среднего общего 

образования составлена на основе:  
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного (полного 

общего образования по химии (утверждена приказом Министерства образования и науки России от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 
 ФБУП (№ 1312 от 09.03.2004 г.); 
 Примерных программ общеобразовательных учреждений по  астрономии под редакцией В. А. 

Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., М.: Дрофа, 2009г. 
 Авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. 

Базовый уровень: учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 
2017.(базовый уровень). 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом МКОУ СОШ №4 рабочая 
программа рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом уровне, предусматривает 
обучение астрономии   в объеме 1 часа в неделю в 11 классе, всего 34  часа за год обучения.  

 
Программа  включает все темы, предусмотренные  ФК ГОС  общего образования и примерной 

программой по астрономии. 
Количество часов, отведенных на проведение контрольных и практических  работ: 
  

Класс Контрольные работы Практические  работы 

11 4 1 
 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
• формирование представлений об астрономии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах астрономии; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для  
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности; 

• овладение астрономическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углублённой подготовки; 

• воспитание средствами астрономической культуры личности, понимания значимости 
астрономии для научно-технического прогресса, отношения к астрономии как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития астрономии, эволюцией 
астрономических  идей. 
 

Класс Название курса Кол-во  часов в 
неделю Всего недель Часов в год 

11 Астрономия 1 34 34 



 
 
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

• 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. 

 
Для реализации рабочей программы используется учебник: 
 Астрономия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Б.А.Воронцов – 

Вельяминов, Е.К.Страут. – М.:Дрофа, 2018. 
 

   Структура рабочей программы.  
1. Пояснительная записка; 
2. Содержание тем учебного курса; 
3. Учебно-тематическое планирование; 
4. Контрольно-измерительные материалы; 
5. Информационно-методическое сопровождение; 
6. Планируемые результаты. 

 


