Аннотация к рабочей программе по астрономии
Рабочая программа по астрономии 11 класс составлена на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации N273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.
2. Приказ № 613 от 29.06.2017«О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт, среднего общего образования, утверждѐнный
приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413»;
3. Приказ № 506 от 07.06.2017 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего (полного) образования, утверждѐнный приказом
министерства образования РФ от 5 мая 2004 года № 1089»;
4. Письма Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»;
Цели курса:
Изучение астрономии в средней (полной) школе направлено на достижение
следующих целей:
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Задачи курса:
В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле
и в безграничной Вселенной,
 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты,
всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
 овладение способами
познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной
картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из
важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей

природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть
использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным
предметам, в первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в теме
«Основы практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых
невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут
помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие приложения
позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить
информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о
планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет.
Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует
современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация
обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих
закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.
Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому
использованию физических теорий, а также исследований излучения небесных тел,
проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с
поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность
изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока
недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать
представление об эволюции неорганической природы как главном достижении
современной астрономии.
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.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, физических
диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль - итоговая
контрольная работа.
На изучение астрономии в 11 классе согласно Федеральному базисному учебному
плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится – 34 учебных
часа из расчета 1 час в неделю.
Учебно-методическое обеспечение
1.
Программа: Астрономия. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К.
Страут. — М. : Дрофа,2014
2.
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. ВоронцоваВельяминова, Е. К. Страута. Дрофа,2018
3.
Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. ВоронцоваВельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. —
М. : Дрофа, 2018./
4.
Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический календарь
на 2016/17 учеб. год. —Вып. 67: пособие для любителей астрономии. — М.:ОАО
«Планетарий», 2016.
5.
Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб
пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017.
6.
Астрономия. Учебник 10–11 классы. Базовый уровень.— М. : Просвещение,
2017
Интернет-ресурсы

1.
Астрофизический портал. Новости астрономии.http://www.afportal.ru/astro
2.
Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru
3.
Всероссийская
олимпиада
школьников
по
астрономии.
http://www.astroolymp.ru
4.
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга,
5.
МГУ. http://www.sai.msu.ru
6.
Интерактивный гид в мире космоса. http://spacegid.com
7.
МКС онлайн. http://mks-onlain.ru
8.
Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty
9.
Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф
10.
Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru
11.
Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru
12.
Сезоны
года.
Вселенная,
планеты
и
звезды.http://сезоны
года.рф/планеты%20и%20звезды.
13.
ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru
Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy

