
Аннотация к рабочей программе по предмету «Астрономия» 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия »для 11 класса системы «Вертикаль».  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования.  

Основной целью курса является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то 

есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам.  

Задачи обучения:  
- 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.  

 

Обоснование актуальности и идея курса  
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 

формирования умения решать задачи.  

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно- следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

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.  



Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного 

познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по 

теории физики. Это содержание обучения является базой для развития 

познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 

календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития физических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической 

науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми.  

Место курса в образовательном процессе  

В учебном плане для реализации программы «Астрономия 11 класс», Б. А. 

Воронцов- Вельяминов, Е.К. Страут отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

Содержание курса  
1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2ч)  

2. Практические основы астрономии (5 ч)  

3. Строение Солнечной системы (7 ч)  

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч)  

5. Солнце и звезды (6 ч)  



6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  

 

УМК «Астрономия. 11 класс»  
1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцо-ва-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. - М.: Дрофа, 2018.  

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут.- 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2018.  

3. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»/ М.А.Кунаш. 

– М.: Дрофа, 2018.  

 

 


