
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

11 класс 

 

Рабочая программа по астрономии разработана на основе учебной 

программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2010г. Рабочая программа по 

астрономии ориентирована на использование базового учебника Астрономия 

11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2007г. 

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. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса физики. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 

XX 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". 


