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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»  

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета  «Астрономия» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 авторской программы по « Астрономии» и авторской программы  Б. А. Воронцова-

Вельяминова.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

астрономии для 11 классов под редакцией Б. А. Воронцова-Вельяминова, выпускаемой 

издательством «Дрофа». 

По новой концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации в рабочей программе:  

• увеличено количество часов на практическое освоение предмета: наблюдение, 

простейшие эксперименты;  

• включен раздел, в котором рассматриваются способы практических астрономических 

наблюдений.  

В рабочую программу по астрономии для 11 класса интегрирована военная и 

воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы внеурочной 

деятельности с учётом ее специфики. 

Цель изучения предмета/курса «Астрономия» - поэтапное, формирование    целостного  

представления о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного 

мировоззрения. Развития космической деятельности человечества и развития 

цивилизации;  

 формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной;  

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

 объяснения причин наблюдаемых астрономических явлений;  

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

Практические  задачи астрономии в школе - приобщение, использование, определения 

терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и  зимнее время); объяснение необходимости введения високосных лет и 

нового календарного стиля. 

Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область «Естественно- научного 

цикла», является обязательным для изучения  в -11  классах  отводится  34  часа из расчета 1 

ч в неделю в течение  учебного года обучения, всего 34 часа 

Материал курса «Астрономии» располагается следующим образом:  

• Предмет астрономии (2 ч) 

• Практические  основы астрономии (5 ч) 

• Строение Солнечной системы (2 ч) 

• Законы движения небесных тел (5 ч) 

• Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

• Солнце и звезды (6 ч) 

• Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

• Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

 

Виды и формы контроля 
Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный  

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля 

знаний учащихся:  

Виды контроля:  

 вводный; 



 текущий; 

 тематический; 

 итоговый; 

Формы контроля:  проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 зачет; проект  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Основной формой итогового 

контроля является  проект , итоговая контрольная работа.  

 

 

 


