Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Астрономия 10-11» для основной
школы составлена в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32);
2. Авторской программой В.М. Чаругина «Астрономия 10 – 11 класс» и
ориентирована на использовании базового учебника «Астрономия 10 –
11 класс» В.М. Чаругина (2018 г.), а также дополнительных пособий.
Учебник: Чаругин В.М Астрономия. 10-11 классы.2018 г..
Структура программы
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам основного общего
образования,

представленных

в

федеральном

государственном

образовательном стандарте общего образования второго поколения.
Содержание программы имеет особенности, обусловленные, вопервых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными
требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств;
во-вторых,

предметным

содержанием

системы

основного

общего

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями
учащихся.
Программа

конкретизирует

содержание

предметных

тем

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный
набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных
работ, выполняемых учащимися.

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений
и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного
пространства.
Необходимость общего астрономического образования тем, что знание
основ современной астрономической науки даёт возможность учащимся: понять сущность повседневно наблюдаемых астрономических явлений; познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить представления 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 Метагалактике; - выработать
сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и
другим окультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к
Космосу.

Формирование

и

развитие

у

учащихся

астрономических

представлений – длительный процесс, который должен начинаться в старшем
дошкольном возрасте (на базе имеющихся книг по астрономии для детей) и
продолжаться в течение всего времени обучения в школе с максимальным
использованием астрономического материала в курсах «Природоведение», «
Окружающий мир», « Естествознание», «География», «Физика». С этой
точки зрения данный систематический курс астрономии является курсом,
обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и все
естественнонаучное

образование

выпускников

старшей

общеобразовательной школы. Главная задача курса – дать учащимся
целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед
ними астрономическую картину мира 21 века. Отсюда следует, что основной
упор при изучении астрономии в 11 классе должен быть сделан на вопросы
астрофизики, космогонии космологии. Исходя из сказанного, в данной
программе основными разделами являются «Строение Солнечной системы»,
«Физическая природа тел Солнечной системы», « Солнце и звёзды»,

«Строение и эволюция Вселенной». Программа предусматривает применение
сравнительного метода при изучении планет Солнечной системы, более
глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на
Землю.

Учитывая

мировоззренческую

ценность

достижений

внегалактической астрономии и космологии, программа предусматривает
ознакомление учащихся с многообразием галактик, квазаров и черных дыр, с
крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метагалактики,
космологическими моделями и гипотезой «Горячей Вселенной» В процессе
преподавания астрономии акцент следует делать акцент не на изложение
множества конкретных научных фактов, на подчеркивание накопленного
астрономией огромного опыта эмоционально – целостного отношения к
миру, её вклада в становление и развитее эстетики и этики в историю
духовной культуры человечества.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»


Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте

человека в ней. Знать о средствах, которые используют астрономы, чтобы
заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть
небесные

тела

в

недоступных

с

Земли

диапазонах

длин

волн

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения
информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационноволновых телескопов.


Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца,

их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца
в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе
астрономических явлений люди научились измерять время и вести
календарь.


Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от

представления

геоцентрической

системы

мира

к

революционным

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней
были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон
всемирного тяготения.


Уметь на примере использования закона всемирного тяготения

получить представления о космических скоростях, на основе которых
рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам.
Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе
Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.


Знать о современном представлении, о строении Солнечной

системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о
свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях
астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых
планет.


Уметь получать представление о методах астрофизических

исследований и законах физики, которые используются для изучения
физически свойств небесных тел.


Знать природу Солнца и его активности, как солнечная

активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов
физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за
потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и знать о
термоядерном источнике энергии.


Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их
энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и
чёрных дыр. Знать, как рождаются, живут и умирают звёзды.


Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид

определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям
двойных и кратных звёзд определяют их массы.


Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых

звёзд и узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.



Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака
межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных
лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр
Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной
дыры.


Уметь получать представление о различных типах галактик,

узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении
галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры
их распределения.

целом.

Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в
Проследить

за

развитием

представлений

о

конечности

и

бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с
ними.


Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в

спектрах далёких галактик пришли к выводу о нестационарности,
расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и
горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот
важный вывод современной космологии.


Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его

связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей
всемирной силе тяготения.


Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с
ними.
Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения,
ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и
Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу
места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную
активность и её зависимость от времени.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Введение
Астрометрия
Небесная механика
Строение солнечной системы
Астрофизика и звездная астрономия
Млечный путь
Галактика
Строение и эволюция Вселенной
Современные проблемы астрономии
Итого:

1
5
4
6
9
3
3
2
2
34

В том числе
лаб.
зачет
работы
1
1
1
1
1
1
1

Содержание программы учебного предмета (35 ч, 1 час в неделю)
1.

Введение в астрономию (1 час).

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение
вселенной).

Далекие

глубины

Вселенной

(современные

земные

обсерватории, космические телескопы).
2. Астрометрия (4 часа).
Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные
созвездия, эклиптика). Небесные координаты (экваториальная система
координат, горизонтальная система координат). Видимое движение планет и
Солнца (видимое движение планет, неравномерное движение Солнца среди
звезд). Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, солнечные
затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и солнечное время,
календари).
3. Небесная механика (4 часа).
Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая
система мира, гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения
планет (законы Кеплера, первый закон Кеплера, второй закон Кеплера,
третий закон Кеплера). Космические скорости (первая космическая скорость,

вторая космическая скорость). Межпланетные перелеты (расчет траекторий
космических полетов).
4. Строение Солнечной системы (6 часов).
Современные представления о Солнечной системе (планеты и
астероиды, карликовые планеты, облако оорта). Планета Земля (вращение
Земли, масса и плотность Земли, внутреннее строение Земли, парниковый
эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее влияние на Землю (природа Луны,
приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс).
Планеты-гиганты. Планетыкарлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун,
планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы,
метеоры и метеориты). Современные представления о происхождении
Солнечной системы (космогоническая теория Шмидта, образование планет).
5. Астрофизика и звездная астрономия (9 часов).
Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел,
оптические телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики
Солнца, строение солнечной атмосферы, солнечная активность). Внутреннее
строение и источники энергии Солнца (физические характеристики Солнца,
источник энергии Солнца, строение Солнца, солнечные нейтрино). Основные
характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма ГерцшпрунгаРессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд (строение звезд главной
последовательности, строение красных гигантов и сверхгигантов). Белые
карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики,
нейтронные звезды, черные дыры). Двойные, кратные и переменные звезды
(двойные и кратные звезды, заметно-переменные звезды, затменнопеременные

звезды,

пульсирующие

переменные

звезды).

Новые

и

сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд:
рождение, жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых
скоплений).

6. Млечный путь – наша галактика (3 часа).
Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности).
Рассеянные и шаровые звездные скопления (рассеянные звездные скопления,
шаровые звездные скопления). Сверхмассивная черная дыра в центре
галактики (обнаружение черной дыры, космические лучи в галактике).
7. Галактики (3 часа).
Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в
спектрах галактик, закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные
галактики и квазары (активные галактики, квазары). Скопления галактик
(скопление галактик, рентгеновское излучение скоплений галактик, ячеистая
структура распределения галактик).
8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа).
Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической
космологии

(космология,

фотометрический

парадокс,

общая

теория

относительности). Расширяющаяся вселенная (космологическая модель
вселенной, радиус мегагалактики, возраст вселенной). Модель горячей
вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое
излучение).
9. Современные проблемы астрономии (2 часа).
Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя,
ускоренное расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет
около других звезд (невидимые спутники звезд, методы обнаружения
экзопланет, экзопланеты с условиями благоприятными для жизни). Поиск
жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, формула Дрейка). Формы
и средства контроля Основной формой контроля учащихся по дисциплине
является устный опрос по пройденному материалу, а также индивидуальные
(творческие) задания. По завершении прохождения каждой главы учебника
учащиеся подготавливают краткие сообщения (не более 4 – 5 минут) по
пройденному материалу.

Учебно – методическое обеспечение
1. В.М. Чаругин Учебник для 10-11 класса
2. В.М. Чаругин Учебное пособие для образовательных организаций для
10-11 класса

