
 

 

                       Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

                                            «Астрономия» 

Базовый уровень 
        Рабочая программа по  астрономии составлена  на основе федерального 

государственного образовательного   стандарта   среднего   общего   образования   и   

является   составной частью     основной     образовательной     программы    среднего     

общего     образования МБОУ «СОШ села Лорино».      

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Астрономия»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 11 классов по 

астрономии. При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

- 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. 

ЗАДАЧИ: 
- Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных 

связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения 

географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом 

физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми 

изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями,теориями и 

законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое 

применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении 



химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-

космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и 

астрономии. 

 

 

Содержание программы: 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2. 

Практические основы астрономии 3. Строение Солнечной системы 4. Природа тел 

Солнечной системы 5. Солнце и звезды 6. Строение и эволюция Вселенной 7. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии 

являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: астрономические диктанты, самостоятельные и проверочные работы, 

мини-проекты, тесты. Основные виды проверки знаний - текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая - по 

завершении темы (раздела). 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Программа рассчитана на 33 часа (11 класс). Согласно учебному плану школы на 

изучение астрономии отводится 1 час в неделю. 

Для изучения астрономии выбран учебник Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. 

К. «Астрономия. 11 класс», Москва, Дрофа, 2020. 
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