
Аннотация к рабочей программе по астрономии 
для учащихся 10 классов

Данная рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 10 классов и
разработана на основе следующих документов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г. №
732).

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ
№ 26.

3. Авторская  программа  Воронцов-Вельяминов  Б.А.,  Страут  Е.К.  Программа:
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. —
М.: Дрофа, 2019. 

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

     Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  по учебному  предмету  «Астрономия»  является  усвоение  содержания
предмета  и достижение  обучающимися  планируемых  результатов  в соответствии
с требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования  и основной  образовательной
программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 26.

Общая характеристика предмета
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.  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.

Место предмета в учебном плане школы.
Программа курса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю)



Цели  и  задачи  изучения  предмета.  На  основании  требований  Федерального
Государственного образовательного стандарта,  в содержании календарно-тематического
планирования  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  задачи
обучения:

Предметные:  определяют  следующие  особенности  предъявления  содержания
образования:  оно  представлено  в  виде  трех  тематических  блоков.  В  первом  блоке
представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  совершенствование  навыков
научного познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по
теории  астрофизики  и  астрономии. В  третьем  блоке  представлены  дидактические
единицы, отражающие историю развития астрофизики и астрономии. 

Личностные: выявляют 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. 

Метапредметные:  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. В рамках данной программы предполагается
активное использование интернет - ресурсов и информационных технологий. 

Цели обучения: целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
— 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
физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики


