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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ АСТРОНОМИЯ 

для 11 класса 

  

Предлагаемая рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 

важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так 

как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики.  

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. 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

по астрономии среднего общего образования и авторской программы Б.А. Воронцова-Вельяминова, 

Е.К. Страута.  

Согласно учебному плану на изучение астрономии в 11 классе отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю). Программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по астрономии для 10 

или 11 классов под редакцией Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута, выпускаемой 

издательством «Дрофа». 

 

Общая характеристика содержания учебного предмета 

Астрономия, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.  

На уроках учащиеся: 

- познакомятся с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получат представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознают свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутят связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработают сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- поймут сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- осознают принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретут знания о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладеют 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;  

- разовьют познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- сформирую научное мировоззрение;  



- сформируют навыки использования естественнонаучных и физико-математических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Целями изучения астрономии в старшей школе являются:  

 на ценностном уровне: формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания 

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения;   

 на метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  

решению различного рода жизненных задач;   

 на предметном уровне: знать/понимать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный 

Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ. 

 

Всего часов за год 34 

Всего часов в неделю 1 

Особые формы урока. 

 Из них: 

2 

Контрольная работа 2 

 

 


