
Аннотация по астрономии 11 кл 
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 

2.Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

 

3.Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

4.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 5 

Гиагинского района. 

 

5.Учебного плана МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района  

 

Данная программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) «Астрономия». При реализации программы используется учебник 

«Астрономия» Чаругин В.М. АО Издательство «Просвещение», 2017 

 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования 

этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

 

Курс астрономии 11 класса несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. 

Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее 

преподавание есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. 

Без специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. 

 

Астрономия может показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным 

телам, дать целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

 

Главная цель курса –дать учащимся целостное представление о строении Вселенной, раскрыть 

перед ними целостную картину мира XXI века.процессе преподавания астрономии акцент уделяется 

не на изложение множества конкретных научных фактов, а на подчеркивание накопленного 

астрономией огромного опыта эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в 

становление и развитие эстетики и этики в историю духовной культуры человечества. 

 

Задачи обучения 

 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

При базовом изучении учащиеся 11 класса должны знать 

смысл понятий активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 



возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их 

классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, 

эклиптика, ядро; 

 

определения физических величин астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, 

их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера,Фридмана, Эйнштейна; 
 

Должны уметь 

 

использоватькарту звездного неба для нахождения координат светила; 
 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 
 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 

осуществлятьсамостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
 

владеть компетенциями коммуникативной, рефлексивной, ценностноориентационной, 

смыслопоисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-

трудового выбора. 
 

Учебно-тематический план (34 часа) 

 

№ Разделы , темы. Количество часов 

1 Введение в астрономию. 1 

2 Астрометрия. 5 

3 Небесная механика. 3 

4 Строение Солнечной системы. 7 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия. 7 

6 Млечный путь. 3 

7 Галактики. 3 

8 Строение и эволюция Вселенной. 3 

9 Современные проблемы астрономии. 2 

 Итого. 34 

 


