
Аннотация к рабочей программе по предмету астрономия 11 класс 

Настоящая программа разработана по учебной программе по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», 2018г. Календарно-

тематический план ориентирован на использование базового учебника Астрономия 11 

класс, БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2018г., а также дополнительных пособий. 

Для учителя: 

1.  «Что и как наблюдать на звездном небе?», , 1979г. 

2.  «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», -Вельяминов, 

1984г. 

3.  «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. -Вельяминов, 1982г. 

4.  Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», статьи по астрономии. 

Для учащихся: 

1.  Учебник Астрономия 11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2009г. 

2.  Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. , , 1988 г. 

Дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть 

перед ними астрономическую картину мира XXI в. Отсюда следует, что основной упор 

при изучении астрономии в XI классе должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. Исходя из сказанного, и в 

данном варианте программы основными разделами являются "Строение Солнечной 

системы", "Физическая природа тел Солнечной системы", "Солнце и звезды", "Строение и 

эволюция Вселенной". Этим разделам предшествует "Введение в астрономию", материал 

которого знакомит учащихся со спецификой предмета и методов астрономической науки, 

содержит элементарные сведения по практической астрономии и, главное, привлекает 

внимание учащихся к полезности и увлекательности наблюдений звездного неба. 

Сохраняя в целом уже известную структуру, содержательная часть данной программы 

имеет, однако, свои особенности. Например, методы и инструменты не выделяются в 

отдельный раздел курса. Самое общее понятие о них дается во "Введении", а в основных 

разделах курса о них упоминается в связи с рассмотрением конкретных проблем. 

Разумеется, при этом находят свое отражение и основные достижения космонавтики, 

которые наиболее наглядно можно показать при изучении планет и их спутников. 

Программа предусматривает применение сравнительного метода при изучении планет 

Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его 

влиянием на Землю. Учитывая мировоззренческую ценность достижений 

внегалактической астрономии и космологии, программа предусматривает ознакомление 

учащихся с многообразием галактик, особенностями радиогалактик и квазаров, с 

крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метагалактики, 

космологическими моделями и гипотезой "горячей Вселенной". 

В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении 

множества конкретных научных фактов, а на подчеркивании накопленного астрономией 

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

развитие эстетики и этики в историю духовной культуры человечества. На уроках 

астрономии есть возможность привлечь внимание к красоте мироздания, смыслу 

существования и развития науки, человека и человечества. Гуманизировать школьную 

астрономию - это значит с наибольшей полнотой раскрыть в ней многоаспектную 

проблему "Человек и Вселенная", показав при этом: 

а) как, зачем и с какими результатами человек познает Вселенную и осваивает космос; 

б) почему и как происходит расширение экологического понятия "среда обитания" до 

масштабов Земли, Солнечной системы. Галактики, Метагалактики; 

в) на каком основании делается вывод о возможной уникальности нашей цивилизации и 

почему в связи с этим возрастает ответственность нынешнего поколения людей не только 

за выживание человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие. 
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Оптимизация процесса обучения астрономии предполагает использование, кроме 

учебника, разнообразных других средств обучения (моделей, приборов и инструментов, 

звездных карт, глобусов, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов). Разработка и 

внедрение в процессе обучения компьютерных программ и компьютерных диафильмов. 

Преподавание астрономии трудно ограничить тесными рамками уроков. Поэтому во 

внеурочное время надо проводить с учащимися астрономические наблюдения, посещать 

планетарии, быть на экскурсиях в обсерваториях. Источником необходимой учителям 

новейшей научной и методической информации являются журналы "Земля и Вселенная", 

"Наука и жизнь", "Физика в школе". 

       Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. Календарно - тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

         Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития математических 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 естественно – математической культуре, 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 форми-

рование 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. 
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Формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений, навыков составлены в соответствии с Положением о 

текущем контроле учащихся в образовательном учреждении, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 11 классов в соответствии с соответствующими Положениями в 

образовательном учреждении. Преобладающие формы организации учебной работы 

учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, реже групповая. В данных классах 

ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих 

технологий: внутри классной дифференциации, ИКТ, здоровьесберегающие, обучение в 

сотрудничестве. 

 


