
Аннотация 

к рабочей программе 

по Астрономии 

 

Рабочая программа по курсу Астрономия 11 класс составлена в соответствии с 

изменениями, внесенными в Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 № 

506). 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж 

предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

         Программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

    Программа включает: основное содержание, требования к уровню подготовки 

выпускников, тематическое планирование. 

    Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 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 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; 

 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 современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

           

 Рабочая программа рассчитана: в 11классе –  35 часов в год (1 час в неделю) 

 


