
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Астрономия» 

на уровне  среднего общего образования 

 (базовый  уровень).   
11 (10) класс. 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторская программа (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. 

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

6. Образовательной программы среднего общего образования МАОЦ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 на 

2020-21 учебный год. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):                                                                              

-Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Воронцов-Вельяминов Б. А., 

Страут.Е.К.                                                                                                                                              

- Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова,Е.К.Страута.                                                                                                                                           

- Проверочные и контрольные работы к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» 

ВоронцовВельяминов Б. А., Страут Е. К., Н.Н. Гомулина.                                                                                                           

- Атлас «Астрономия» 10-11 классы Н.Н. Гомулина, И.П. Карачевцева, А.А. Коханов 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):      11(10) класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 Цели  изучения  астрономии:   

 - формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;                                                                                               

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;                                                                                                                            

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;                                                                                                           

– выработка сознательного  отношения  к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 



 Задачи реализации программы  

 обеспечение соответствия рабочей программы по астрономии требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в 

части планируемых результатов обучения;                                                                                                               

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию проектной и 

учебноисследовательской деятельности;                                                                                                                 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;                                                                                                                                                  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;                                                                                      

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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