
Аннотация 

к рабочей программе  

по  учебному предмету «Астрономия» 

11 класс 

        Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике.           

Рабочая программа по астрономии разработана  на основе примерной программе 

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; 

Преподавание рассчитано на работу по учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,  Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018.238с,ил., 8л.цв.вкл. 

Цели изучения астрономии 

Изучение астрономии в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне    направлено на достижение следующих целей:   

 фундаментальных законов природы и формирования естественно научной 

картины мира; 

  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

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; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого 

ученика 10–11 классов предметом, формирующим не только единую 

естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную роль 

предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников –Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в 

основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование 

естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это 



способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 

также его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не 

синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и 

не просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественно научного исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.   

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  для обязательного изучения учебного предмета «Астрономия» на этапе 

среднего общего образования в  11 классе отводит 35 часов (из расчета 1 часа в неделю).    

 Результаты освоения учебной дисциплины и требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Обязательные результаты изучения курса «Астрономии» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых астрономических понятий, астрономических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 



излучение, Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла;  

 основные этапы освоения космического пространства; − гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

Уметь: 

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, 

Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 


