
 

 

                     

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Астрономия» 

Программа по астрономии составлена на основе  федерального компонента государственного 

стандарта и примерной образовательной программы по астрономии среднего общего 

образования на базовом уровне. 

При изучении основ современной астрономической науки перед обучающимися ставятся 

следующие цели: 

-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

-получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать обучающимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса: 

 выпускник научится:  
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;   
-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;    
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели;   
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;   
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;   
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;   
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет   

и жизни других людей, сообществ);   
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.  

выпускник получит представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
 

-о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;   
-о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  
 
       -об истории науки;   

-о новейших разработках в области науки и технологий;   
-о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 



исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 
п.);   
-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры,).  

 


