
 

Аннотация 

 

     Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы; примерной программы средней (полной) общеобразовательной 

школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2016г.). 
   

 

Цели изучения астрономии: 

- 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 вда звѐздного 

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 приобретѐнных 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. 

 Изучение курса рассчитано на 34 часа. 

 Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается 

на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны  для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», 

М. Дрофа, 2016 
2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2016 


