
Аннотация к рабочей программе  

по  астрономии среднего общего образования 

 

Рабочая программа по  основам астрономии  среднего общего 

образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы  используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 

238, [2] с.: ил., 8 л. Цв. Вкл. – (Российский учебник) 

  

Изучение Основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 

достижение следующих задач: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613) 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613) 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613) 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 

N 613) 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.06.2017 N 613) 
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 Место учебного предмета, специального курса в учебном плане  
 

«Астрономия» является предметом обязательной части учебного плана 11 

классе МБОУ «СОШ с. Дубовое», на изучение которого в 11 классе - 1 час в 

неделю. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

Общее количество часов на изучение  основ безопасности 

жизнедеятельности среднего общего образования  – 34, из них в 11 классе 34 

часа в год.  

 

Основные разделы программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Практические основы астрономии 

Раздел 3. Строение Солнечной системы 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 

Раздел 5. Солнце и звёзды 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проблемного, 

игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ.  

Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа, устные 

зачёты. 

Составитель: Сиваченко А.Ю., учитель астрономии. 

 

 


