
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

 

Рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (с изменениями и дополнениями). 

7. Учебный план среднего общего образования МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 учебный год. 

8. Годовой календарный учебный график МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 учебный год. 

9. Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) МБОУ 

ОСОШ №11. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с 01.09.2021 в 11 классах МБОУ ОСОШ №11 начата реализация основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

С учетом изменений в региональном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Воронежской области и учебного плана школы недельная нагрузка в 2021-2022 учебном 

году распределена следующим образом: 

 

№ 

П.П. ПРОФИЛЬ КЛАССА 
НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (Ч / НЕД) 

7 КЛ 8 КЛ 9 КЛ 10 КЛ 11 КЛ 

1 Очный     1 

2  Очно-заочный     1 

 

Цель и задачи 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 

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 окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

 

УМК 

 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. - 

М.:Дрофа.  

2. Астрономия. 11 класс. Электронное приложение к учебнику. 

 

Количество контрольных работ и зачетов по астрономии в 2021-2022 учебном году 

 

Контрольные работы 

 

№ 

П.П. ПРОФИЛЬ КЛАССА 
НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (Ч / НЕД) 

7 КЛ 8 КЛ 9 КЛ 10 КЛ 11 КЛ 

1 Очный     2 

2  Очно-заочный     2 

 

Зачеты 

 

№ 

П.П. ПРОФИЛЬ КЛАССА 
НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (Ч / НЕД) 

7 КЛ 8 КЛ 9 КЛ 10 КЛ 11 КЛ 

1  Очно-заочный     2 

 

11 класс (2 зачета) 

 

Зачет №1 Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. декабрь 

Зачет №2 Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и 

эволюция Вселенной. 

май 

 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Под самостоятельной работой учащихся понимается работа, которую они выполняют без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его наблюдением и руководством, в 

специально предоставленное для этого время.  

Целью самостоятельной работы является закрепление знаний, а также их пополнение, 

реализация внутри- и межпредметных связей, отработка некоторых общеучебных и предметных 

умений. Задания должны быть согласованы с планированием учебного материала, в них необходимо 

заложить задания на повторение материала, подготовку к зачету, контрольной и лабораторной 

работе. 

Самостоятельная работа учащихся направлена на выполнение основной общей и средней 

общей образовательных программ, а также на решение следующих задач:  

• развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности; 



• развитие умения самостоятельно применять знания в усвоении образовательных программ и 

практической деятельности. 

При составлении материалов для самостоятельной работы обучающихся учитывалась 

необходимость развития у них интереса к изучению физики. В материалы включены задания на 

объяснение явлений повседневной жизни; задачи с историческим и техническим содержанием; 

задания экспериментального характера. 

В учебном процессе используются следующие виды самостоятельной работы учащихся: 

• выполнение домашних заданий; 

• разбор и подготовка теоретического материала; 

• выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ);  

• подготовка к контрольным работам; 

• подготовка к зачётам; 

• исследовательские работы и проекты; 

• работа с учебной и справочной литературой. 

 


