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Пояснительная записка
Настоящая программа по астрономии для 11 классов составлена на основе:
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
− Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего Образования (далее – ФКГОС) (для IX-XI
(XII) классов);
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016
№

38

«О

внесении

изменений

в

федеральный

перечень

учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от31 марта 2014 № 253»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016
№

459

«О

внесении

изменений

в

федеральный

перечень

учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253»;
− Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
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− Учебного плана Аничкова лицея Государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных» на 2018/2019 учебный год
− Программы
учреждений

курса

астрономии

(автор

В.М.

для

Чаругин).

10—11

классов

Методическое

общеобразовательных
пособие.

10-11

класс

«Просвещение» 2017г.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (в неделю – 1 ч).
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая
физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию научного мировоззрения.
Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как
она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней
концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На
протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией,
информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир
человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних
философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не
затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в
ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и
поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей.
Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки —
питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить
механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном
для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория
относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях
современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология.
Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию,
пронизывающую его и лежащую в его основах.
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Результаты изучения предмета «Астрономия»:
Личностные результаты:
•

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 внеурочной деятельности, проявлять
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных
проблем науки.

Метапредметные результаты:
•

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:
•

обеспечить достижение планируемых
образовательной программы;

результатов

освоения

основной

•

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный
подход).

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а
добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
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Предполагается, что по результатам обучения астрономии в 11 классе учащиеся
смогут:
• получить представления о структуре, масштабах Вселенной и месте человека в ней;
узнать 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 гравитационно-волновых
телескопов.
• узнать 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.
• узнать, 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.
• на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов
космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на
явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.
• узнать 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, метеоритов и нового класса
небесных тел карликовых планет.
• получить представление о методах астрофизических исследований и законах
физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.
• узнать 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 узнать о термоядерном источнике энергии.
• узнать, 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. Узнать, как рождаются, живут и
умирают звёзды.
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• узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до
других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их
массы.
• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в
звёздах образуются тяжёлые химические элементы.
• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней
рассеянные и шаровые звёздные скопления, 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.
•

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании
скоплений и ячеистой структуры их распределения.
•

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом.

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о
фундаментальных парадоксах, связанных с ними.
•

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.
•

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
•

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
•

Научиться 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.

Формы и способы проверки достижения результатов обучения
При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся,
включающий:
− текущий контроль в процессе изучения материала,
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− рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый
контроль в конце изучения курса.
Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений:
− устная проверка,
− тестирование,
−

письменная проверка.
Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении

выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной
деятельности.
Достижение предметных результатов обучения контролируется в процессе устной
проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ,
тестов, при проведении наблюдений.
Итоговая

проверка

достижения

предметных

результатов

организована

в

виде

комплексного зачета и защиты учащимися рефератов по изученной теме.
Метапредметные

результаты

контролируются

при

подготовке

учащимися

сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с
информацией, представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить
межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия,
история и др.).
Формы организации учебной деятельности
Предполагаются следующие организационные формы обучения:
•

классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа,
уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий);

•

индивидуальная и индивидуализированная;

•

групповая работа учащихся по индивидуальным заданиям;

•

внеклассная работа, исследовательская работа;

•

самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке
учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний,
выполнение индивидуальных заданий творческого характера.
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Учебный план
Астрономия, 11 класс
34 часа в год (1 час в неделю)
УМК В.М.Чаругин, Астрономия 10-11, базовый уровень.
Автор: В.М. Чаругин

№

Темы разделов

Количество
часов

1

Введение в астрономию

1

2

Астрометрия

5

3

Небесная механика

3

4

Строение Солнечной системы

7

5

Астрофизика и звездная астрономия

7

6

Млечный Путь – наша галактика

3

7

Галактики

3

8

Строение и эволюция Вселенной

2

9

Современные проблемы астрономии

3

Итого:

34
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Содержание учебного предмета
Введение в астрономию (1 ч)
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими
объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными
скоплениями,

галактиками,

скоплениями

галактик;

физическими

процессами,

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с
характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также
приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских
телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными
телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках
астрономии.
Астрометрия (5 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба,
разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий,
развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от
ориентации

по

созвездиям

к

использованию

небесных

координат

позволил

в

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является
изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение
представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения
представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён —
измерении времени и ведении календаря.
Небесная механика (3 ч)
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы:
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет
и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить
физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические
особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать
об особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о
кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение
Солнечной системы и о современных представлениях о её происхождении.
Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов,
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах
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наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности
и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о
внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши
представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных
характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов,
понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные
звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во
Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и
умирают звёзды.
Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об
объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых
скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей,
скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной
дыре, расположенной в самом центре Галактики.
Галактики (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об
определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах,
и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить
представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах,
протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем
межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в
целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о
парадоксах,

связанных

с

этим,

о

теоретических

положениях

общей

теории

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной;
узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о
радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды
жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях
ускоренного расширения Вселенной.
Современные проблемы астрономии (3 ч)
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной,
рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной
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энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об
экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе
высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных
цивилизаций и проблемах связи с ними.
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Литература, ЭОР и средства обучения
Основная и дополнительная литература:
Для учащихся
1.Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2017.
Для учителя
1.

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2017.

2.

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень). Методическое пособие,

М. Просвещение 2017.
3.

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11

класс, В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010 г.;
4.

Оськина В. Т. Астрономия. 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитана.

- Волгоград: Учитель, 2006 г.
5.

Демченко Е. А. Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е.П.

Левитана. - Волгоград, Учитель 2003 г.
6.

Воронцов-Вельяминов Б. А. Методика преподавания астрономии в средней школе.

Пособие для учителя, М. Просвещение 1985.
Электронные учебные пособия
1.

Гомулина Н.Н. Открытая Астрономия. /Под ред. В.Г.Сурдина. 2016. –URL:

http://college.ru/astronomy/
2.

Гомулина Н.Н. «Мультимедиа библиотека по астрономии». Федеральный портал

«Единая Коллекция ЦОР». URL: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1b917bf7-c25cdca6-dee2e3fb34df6a4e/118894/?interface=pupil&class%5B%5D=51&class%5B%5D=53&subject%5B%
5D=30&subject%5B%5D=39 (дата обращения 30.09.2017).
3.

«Планетарий» - Информационный источник сложной структуры (ИИСС) /Под ред.

Н. Н. Гомулиной. Федеральный портал «Единая Коллекция ЦОР». URL: http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/d89273c5-647a-dea2-e711abcc7c787dc/?interface=pupil&class=53&subject[]=30&subject[]=39

(дата

обращения

30.09.2017).

Оснащение учебного процесса
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами,
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экранно-звуковыми

пособиями,

техническими

средствами

обучения,

учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
1. Библиотечный фонд
1.1.

Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования

по математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего
образования по математике.
1.2.

Авторские программы по курсам астрономии.

1.3.

Учебники: по астрономии для 10-11 классов.

1.4.

Научная, научно-популярная, историческая литература.

1.5.

Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по астрономии и

т.п.).
1.6.

Методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия
2.1. Астрономический календарь на текущий год
2.2. Портреты выдающихся деятелей астрономии.
3. Технические средства обучения:

3.1

Мультимедийный компьютер.

3.2

Мультимедиапроектор.

3.3

Экран (на штативе или навесной).

3.4

Интерактивная доска.

3.5

Персональные компьютеры.
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