
Аннотация к рабочей программе по астрономии (11 класс) 

                                                         1. Программа 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основым общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017  "О внесении изменений 

в  федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№1089»", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 613 от 

29.06.2017 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»,  положениями о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе 

экстернов) МБОУ Школы № 104, примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения Основная школа, образовательной программой МБОУ 

Школы № 104. Рабочая программа составлена на основе учебной программы по 

астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс» к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, учебно-методическое пособие /Е. К. Страут.т,: 

Дрофа, 2017. — 39 с.   

2. Учебники 

       Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут)  для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии 

для 11 класса, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

3. Цели и задачи изучения астрономии. 
При изучении основ современной астрономической науки перед обучающимися 

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 обучающимся 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. 

  



                     

                   4. Место программы в образовательном процессе 
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы №104 рабочая программа 

рассчитана на 35 часов  (35 недели по 1 учебному часу в неделю) в 11 классе за счет 

школьного компонента. 

5. Основные разделы дисциплины 

10 класс 

№ Название тем Кол-во 

часов 

1 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

(2ч) 
2 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  5 

3 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  7 

4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  8 

5 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ  6 

6 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 

7 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ  2 

 Всего: 35 

 


