
 

Астрономия 

Аннотация по астрономии (34ч) 1час в неделю 

Программа разработана в соответствии  с ФГОС среднего общего образования 

С учетом ООП СОО ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», примерной рабочей 
программы по астрономии 11 класса, составитель В.М.Чаругин. 

 
С учетом УМК Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут учебник по астрономии 
11класса общеобразовательных учреждений  Б.А.Воронцов-Вельяминов, 
Е.К.Страут под ред. В.М.Чаругина 
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