АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
АСТРОНОМИЯ
Среднее общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая
образовательной

программа
программе

является

приложением

основного

общего

и

к
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среднего

общего

образования ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по астрономии составлена для обучающихся 11
класса ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»

в

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2.

Федеральный

Базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с изменениями от 07.06.2017 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с
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изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины
мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения 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

астрономическим

определения
объектам,

местоположения

навыками

и

времени

практического

по

использования

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
использованием

в

процессе
различных

приобретения
источников

знаний

по

информации

астрономии
и

с

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.
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Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» рассчитана на 35
часов для изучения в 11 классе из расчета 1 час в неделю.
Тематическое планирование
№

Распределение

п/п Разделы, темы Тематическое планирование

количества часов по
классам
11 кл.

Предмет астрономии

3

2

Основы практической астрономии

7

3

Законы движения небесных тел

6

4

Солнечная система

5

5

Методы астрономических исследований

2

6

Звезды

6

7

Наша Галактика – Млечный Путь

1

8

Галактики. Строение и эволюция Вселенной

5

ИТОГО

35

1

3

