
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

АСТРОНОМИЯ 

11 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана на основе УМК  "Астрономия. 11 класс. 

Базовый уровень"  В.М.Чаругин в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D


Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы и ее практическая направленность. Задачами курса астрономии 

на базовом уровне являются: изучение общефизичеких законов, лежащих в 

основе астрономических явлений и процессов; определение роли астрономии 

в получении фундаментальных знаний о природе, использование которых 

является базой научно-технического прогресса; получение знаний о методах 

и результатах исследования физической природы небесных тел и их систем, 

строении и эволюции Вселенной; знание основных проблем и важнейших 

направлений изучения и освоения космического пространства в интересах 

науки, техники, народного хозяйства. 

Учебный предмет входит в образовательную область «Естественно-научные 

предметы». 

Целью изучения астрономии в средних общеобразовательных учреждениях 

на базовом уровне является: 

-освоение знаний о астрономических процессах и явлениях, лежащих в 

основе современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

-овладение умениями проводить наблюдения планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных космических явлений и 

свойств вещества астрономических объектов; практического использования 

астрономических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 



-развитие творческих способностей учащихся, способных к различным 

формам деятельности, готовых к повышению своего образования, 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использовании достижений астрофизики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач; уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Реализация вышеназванных целей предусматривает формирование у 

школьников   общих учебных   умений   и   навыков,  универсальных   

способов деятельности и ключевых компетенций,  в  связи с чем  

предусматривает решение задач в области познавательной деятельности: 

- использование для понимания астрономических явлений законов 

физики электродинамики, электромагнетизма, волновой оптики, квантовой 

физики, физики атома и атомного ядра, физики элементарных частиц, 

естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимена, 

моделирования; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

-овладение способами решения теоретических и экспериментальных задач по 

следующим разделам курса астрономии: «Астрометрия», «Небесная 

механика», «Астрофизика и звездная астрономия», «Галактики», «Строение и 

эволюция Вселенной»; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Основные разделы дисциплины: 

Астрометрия и небесная механика. Солнечная система– 16 ч 

Астрофизика и звездная астрономия. Вселенная-17  



Резерв-1ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле (контрольный тест). 

 

 


