
Аннотация к рабочей программе по астрономии
11 класс

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(приказ Минобрнауки Росси от 5 марта 2004г. №1089)

3. Календарный учебный график

4. Учебный план школы
5. Положение о рабочей программе

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся и экстернов

7. Федеральный перечень учебников

Обоснование выбора УМК
УМК  по  астрономии  сочетает  в  себе  классическую  последовательность  изложения

материала,  соответствующую оригинальной авторской редакции,  с  современными научными
представлениями и результатами последних исследований небесных объектов, проводившихся
в  крупнейших  обсерваториях  мира  и  с  помощью  космических  телескопов.  Расширить
информационное  поле  и  проконтролировать  усвоение  знаний  поможет  электронная  форма
учебника, содержащая разнообразные мультимедийные объекты.

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 класс. Учебник. 2018г

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие. 2018г

Место предмета учебном плане: программа разработана для проведения 34 уроков в течение 
1 года (по 1 часу в 11 классе, продолжительность урока 40 минут).

Цели изучения предмета «АСТРОНОМИЯ»:
Целью изучения астрономии является:

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся 
ключевых компетентностей;

 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от 
познания.

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле 

и в безграничной Вселенной,
 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;
 овладениеспособами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей;
 освоениепознавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций.

Характеристика организации учебного процесса 
При организации учебного процесса используются:
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система,



также используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий.
- методы обучения: словесные в тесном сочетании с наглядными и практическими 
(проблемный, частично-поисковый, исследовательский, проектной деятельности).
- педагогические технологии: проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, обучение в 
сотрудничестве, критическое мышление, метод проектов

Средства обучения:  учебник, задачник, материалы для практических работ.

Формы контроля
Контрольные, практические  и самостоятельные работы; фронтальные опросы.


