
 

Аннотация к программе по астрономии 

Для 11 класса 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О вне-се¬нии 

изменений в федеральный государственный образовательный стандар¬т, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 "О вне-се¬нии 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-ванию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253"; 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об 

ор¬ганизации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

• примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10–

11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. орга-низа¬ций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 35.  

Модель преподавания: 1 ч в неделю в полугодиях 11 класса. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базо¬вый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 

2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Про-свеще¬ние, 2017. 

Литература: 

1. Яхно Г. С. Наблюдения и практические работы по астрономии в средней школе. — М.: 

Просвещение, 1965. 

2. Малахова Г. И., Страут Е. К. Дидактический материал по астрономии: Пособие для 

учи¬теля. — М.: Просвещение, 1984. 

3. Левитан Е. П. Дидактика астрономии. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

4. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / под ред. В. Г. Сурдина. — М.: 

Эдиториал УРСС, 2002. 

5. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. — М.: ВАП, 1994. 



6. Климишин И. А. Элементарная астрономия. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 

7. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru – Российская Астрономическая Сеть 

2. http://afportal.kulichki.net/ – сайт учителя физики и астрономии высшей категории 

Граб¬цевича В. И. 

3. http://myastronomy.ru/ – сайт преподавателя астрономии, кандидата педагогических наук 

Шатовской Н. Е. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ – сайт учителя физики и астрономии Гомулиной Н. Н. 

5. http://college.ru/astronomy/course/content/content.html – Открытая Астрономия 2.6 

6. https://www.roscosmos.ru/ – сайт государственной корпорации по космической дея-

тель¬ности Роскосмос 

7. http://www.planetarium-moscow.ru/ – сайт Московского планетария. 

8. http://www.galactic.name/ – астрономический портал "Имя Галактики" 

9. http://www.walkinspace.ru/ – портал "Путешествие в космос" 

10. https://www.uahirise.org/ru/ – русскоязычная версия проекта "Марс без границ" 

11. http://stars.chromeexperiments.com/ – виртуальная экскурсия по Вселенной 

12. https://www.nasa.gov/ – официальный сайт Национального управления по аэронав-тике и 

исследованию космического пространства 

13. Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9–10", ООО "Физикон", 2003 

14. Stellarium 0.17.0 – электронный планетарий (http://stellarium.org/ru/) 

Технические средства обучения, наглядные пособия: 

1. ТСО (ПК, мультимедийный проектор, экран) 

2. Модель небесной сферы. 

3. Комплект подвижных карт звёздного неба. 

4. Глобус Земли. 

5. Глобус Луны. 

6. Школьный астрономический календарь. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 



• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-жении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересо-ванность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-ствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-димые 

для достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-сурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигну-та; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-ной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления вы-

явленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  



• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учите-лем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функ-ции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом про-ектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, пре-зентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-ватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-тивной 

фазы;  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-ности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 


