Аннотация
Рабочая программа по астрономии для 11 класса на 2021 -2022 учебный
год
разработана
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта и концепции преподавания учебного предмета
«Астрономия» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы.
По новой концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в
образовательных организациях Российской Федерации в рабочей
программе:
 увеличено количество часов на практическое освоение предмета:
наблюдение, простейшие эксперименты;
 Включен раздел, в котором рассматриваются способы
практических астрономических наблюдений.
В рабочую программу по астрономии для 11 класса интегрирована
военная и воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы
и разделы внеурочной деятельности с учётом ее специфики.
Целями изучения астрономии в Московском суворовском военном
училище 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;
- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и
способностей через систему урочной и внеурочной деятельности и с
использованием возможностей дополнительного образования;
- внедрение технологий обучения с элементами проектной и учебноисследовательской деятельности;
- удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
Основными задачами изучения астрономии в Московском
суворовском военном училище являются:
• понимание роли астрономии среди других наук, для формирования
научного мировоззрения, развития космической деятельности человечества и
развития цивилизации;
• формирование представлений о месте Земли и Человечества во
Вселенной; понимание особенностей методов научного познания в
астрономии;
• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;
• формирование интереса к изучению астрономии и развитие
представлений о возможных сферах будущей профессиональной
деятельности, связанных с астрономией.
Данная рабочая программа по курсу «Астрономия» 11 класс
разработана на основе примерной рабочей программы: Астрономия. Базовый
уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа,
2018; за основу взят учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»
авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. Учебники данной
линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и
обеспечивают освоение образовательной программы среднего общего
образования
Перечень учебных, методических и т.д. материалов:
1.
Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по
астрономии. – М.: Просвещение, 2003
2.
Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс»
авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута
3.
Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые
самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002
4.
Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по
астрономии. – М.: Просвещение, 2002.
5.
Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней
общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.

Учебный предмет астрономия относится к естественнонаучной
предметной области. Согласно учебному плану на его изучение в 11 классе
отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю.

