АННОТАЦИЯ
рабочей программы по астрономии 10 класс
Рабочая программа по астрономии для 10 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта для уровня среднего общего образования и
утвержденной Министерством образования РФ авторской программы по астрономии Б. А.
Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К.
Страут. — М. : Дрофа, 2017.
Реализация программы обеспечивается нормативными документами:
– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для образовательных
учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);
-приказ М О Р Ф от 7. 07.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».
– учебником: Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый
уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов астрономии с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного материала,
возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. На основе рабочей
учебной программы составлено тематическое планирование курса астрономии.
Астрономия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения астрономии
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя
обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны
проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых
изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений.
При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо
учитывать условия их видимости.
Цели и задачи изучения курса астрономии
Изучение астрономии в средних образовательных учреждениях на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе
являются:
_ формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а
также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;

_ формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
_ формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
_ формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
Метапредметные результаты освоения программы предполагают:
_ находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
_ анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
_ на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
_ выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
_ извлекать информацию из различных источников(включая средства массовой
информации и интернет- ресурсы) и критически ее оценивать;
_ готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в
содержании курса по темам.
Современные тенденции интеграции и взаимопроникновение естественных наук при
их стремительном развитии создают предпосылки для совершенствования и обновления
системы образования, заставляют пересмотреть роль естественнонаучного цикла в
формировании знаний, умений, а также их мировоззрения.. Важным дополнительным
условием повышения качества усвоения знаний учащимися, их мотивации к обучению
является разработка методик объединения содержаний отдельных предметов либо
посредством интегративных курсов, либо системным включением межпредметных связей
в процесс обучения естественнонаучного цикла.

