
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
АСТРОНОМИЯ 11-й КЛАСС 

 
 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего общего 

образования, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования с использованием рекомендаций авторской программы  А. 
Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута.  При реализации рабочей программы используется 
учебник «Астрономия 11 класс» авторов А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута, 
входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования 
и науки РФ. Предмет  “Астрономия " в 11 классе изучается в объеме 35 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа  в год, 1 час в неделю в 11 классе 
соответственно (базовый уровень обучения). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия » в 11 классе 

 
Личностные результаты: 
•   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, коммуникативной и др.); 

•   сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

•   полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 
деятельности; 

•   готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 
•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
•   владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

•  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

•  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



 
Содержание 

«Практические основы астрономии» «Строение Солнечной системы» «Солнце и 
звезды» «Строение и эволюция Вселенной». 
 
Формы контроля  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрено решение задач, лабораторные и контрольные работы по наиболее важным 
темам, итоговые контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 
астрономии. 

 




