
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Астрономия»  

для 11 класса (ФКГОС) 

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089) в 11 классе вводится предмет «Астрономия». 

Рабочая программа составлена на основе Приказа Минобрнауки России № 506 от 7 

июня 2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»,  стандарта среднего (полного) общего образования 

по астрономии (базовый уровень), с учѐтом авторской программы Е. К. Страута 

«Астрономия. 11 класс» (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов. – 3-е изд., пересмотр.  – М. Дрофа, 

2010. – 334, [2] с 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

 природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в 

 процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников 

 информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико - 

математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Учебный предмет «Астрономия»направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. Он играет важную роль восстановлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции 

в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики. Кроме того, задача 

астрономии заключается в формировании у учащихся естественнонаучной грамотности 

как способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также в его 



готовности интересоваться естественнонаучными идеями. Современный образованный 

человек должен стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 
Астрономия рассматривается 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. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике.  

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В 

организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного 

неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального 

времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные 

данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «Астрономия» 

на уровне среднего общего образования в объеме 35 часов, в том числе: в X классе — 17,5 

часов (0,5 часа в неделю), в XI классе — 17,5 часов (0,5 часа в неделю) или в XI классе — 

35 часов (1 час в неделю).   

В соответствии с календарным учебным графиком на 2018 – 2019 учебный год, 

организационным разделом ООП СОО, учебным планом на 2018 – 2019 учебный год  в 

рабочую программу внесены изменения. Количество часов по учебному предмету 

«Астрономия» в рабочей программе по сравнению с примерной и авторской сокращается  

с 35  до 34  часов в связи  с сокращением количества учебных недель с 35 до 34:  в XI 

классе — 34 часа  (1 час в неделю), всего 34 часа.  

 

Используемый УМК: 
1. Учебник  Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. базовый уровень. 11 

класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 240 с.  
2. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. 

базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2013. — 29, [3] с.  

 


