
Аннотация к рабочей программе по астрономии 

1. Название предмета Астрономия 

2. Класс 11А,Б класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

общее количество 

часов, 

34 часа 

количество часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Общеобразовательный 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Составлена на основе программы:Примерная программа 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), 

рекомендованная письмом департамента государственной 

политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. 

Воронцов-Вельяминов,  Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018, 35 часов. 

 

  1. Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 

кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, 

М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента 

государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005г. №03-1263; 

 

2.  Учебник «Астрономия 11 класс» Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута, 2017г. 

 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое 

пособие (автор М. А. Кунаш). 

4.  Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной. М. Педагогика. 1987 г. 

5.  Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М. Наука. 1980 г. 

 6. Дидактические материалы по астрономии. Е. П. Левитан, 

2002г. 

 7. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М. М. Дагаев, 

В. М. Чаругин, 1988 г. 

Электронный контент 1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
2. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики 

для 7 – 11 классов. Лаборатория Кирилл и Мефодий. 2004  

 

3. Учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 – 

11 классов. Дрофа. 2006  

 

7. 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, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

http://fcior.edu.ru/


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; 

 

  

8. Тематическое 

планирование 
1 Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа астрономии 

2 

2. Практические основы астрономии 5 

3. Строение Солнечной системы 7 

4. Природа тел Солнечной системы 8 

5. Солнце и звезды 6 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 

7. Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Итого 34 
 

 


