
Аннотация к рабочей программе  «Астрономия» 11 класс  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования. 

Общие цели образования 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико- математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

На основании требований в содержании рабочей программы по астрономии 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностной подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности; 

-освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении 

универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к 

исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения материала — от 

единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В 

условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения физических 

процессов «всеобщее — общее— единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с источниками, (картографическими и 

хронологическими) материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы 

ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу 



информации, представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации. 

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и  готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. 

Для  информационно-компьютерной  поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю  

начать изучение курса во втором полугодии в 10 класса и закончить в первом 

полугодии в 11класса. 

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. 

 


