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Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Астрономия», 11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» среднего общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 
N 39, от 31.01.2012 N 69);  
- примерной программы по физике к учебнику астрономия для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут  Е.Н. М: «Дрофа», 2015г. 
 
 Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  
 
Цели реализации программы:  

 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 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; 
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
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окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 
Задачи курса: 

 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; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенций. 

 
Согласно базисному учебному плану на изучение астрономии в объеме 
обязательного минимума содержания основных образовательных программ 
отводится 2 ч в неделю (68 часов).  

 


