
Аннотация к учебному предмету "Астрономия" 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия  между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место.  

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 

питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Современные идеи и теории: 

общая теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. 

Цель обучения:  формирование и развитие у школьниковастрономических знаний и 

умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование 

единой картины мира. 

Задачи обучения:  

— 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; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Рабочая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения (в 

соответствии с учебным планом): в 11 классе 34 часа, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа разработана с учетом регионального этнокультурного 

содержания образования, в темы включен материал, касающийся истории, культуры, 

географического положения. Данный материал  используется на разных этапах урока (см. 

приложение № 1). 

Система уроков спланирована с учетом межпредметных связей с алгеброй, 

геометрией, химией, географией, физикой, что способствует повышению 

образовательного уровня обучения, усилению его воспитывающих функций(см. 

приложение № 2). 

Программа разработана с учётом метапредметных результатов учебной деятельности, 

помогающих учащимся использовать способы деятельности, освоенные на базе 

нескольких учебных предметов, при решении проблем реальных жизненных ситуаций. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК (утвержден 

приказом директора МБОУ «СОШ № 4» г. Черногорска от 01.02.2018 г. № 16/2 «Об 

утверждении списка учебников, используемых для реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в  2018 – 2019 учебном году») 



Состав УМК: Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение, 2018 

Данный УМК отвечает требованиям обязательного минимума содержания 

образования.  Содержание курса отвечает таким критериям изложения материала, как 

научность и доступность. Учебное содержание направлено на формирование научных 

представлений об астрономических и физических законах, явлениях и основывается на 

достижениях современной астрономии и космологии. Главными особенностями учебника 

являются фиксированный в тематических разворотах формат, лаконичность и жёсткая 

структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд. 

 


