
 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу 

«Астрономия» 

для 11 класса по ФГОС СОО 
Рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана в соответствии с:  
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;  

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования;  

- примерной рабочей программой «Астрономия» 10-11 классы.  

Общая характеристика курса  
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась 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.  

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. Курс астрономии не только завершает физико-

математическое образование, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный 

потенциал. Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой 

дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для качественного полного 

естественнонаучного образования. Без специального формирования астрономических знаний 

не может сформироваться.  

Цели:  
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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.  

__ формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для 

понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины 

мира.  

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 курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).  

Виды и формы контроля:  
 

 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система,  

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, 
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