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        Рабочая программа является составной частью основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и  разработана на основе программы  курса 

А.А.Джумиязовой, опубликованной в сборнике  курсов для 10-11 классов (автор-

составитель В.А. Попов: Волгоград: Учитель, 2007. -246 с.) Предлагаемый курс 

рассчитан для обучающихся 10 классов и являет собой  органическое, содержательное и 

структурное единство физического и астрономического материала, которое может 

обеспечить более глубокое раскрытие основных понятий, законов и теорий за счет 

реализации связи с современными проблемами науки, техники, технологии, 

способствовать формированию представления о современной картине мира, месте 

человека в познании и преобразовании природы. Итогом реализации курса является 

защита итогового индивидуального проекта. 

            Цель курса: расширение и углубление уровня физических и астрономических 

знаний и умений обучающихся. 

 

Задача курса: Систематизация  обширных сведений о природе небесных тел, объяснение 

существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых  

Планируемые  результаты курса: 

Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках монопредметного или межпредметного проекта; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 



 

 

 

Программа, рассчитана на 34 часа ,1 час в неделю. 

Содержание 

Раздел 1.Введение в астрономию - 3 часа:  

Астрономия - наука о небе. Достижения астрономии последних лет. Наблюдения Солнца, 

Луны, планет. Единицы расстояний. История метра. Измерение расстояний. Основные 

единицы длины от метра до гигапарсека. Пространственные масштабы в природе. 

Стандартный вид чисел. Оценка сравнения величин. Звуколокация. Радиолокация. 

Светолокация. Приближенные вычисления 

 

Виды деятельности:Прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебником,  электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, экскурсии, видеоуроки, виртуальные 

экскурсии. 

 

Раздел II. Астрометрия и небесная механика -  9 часов: 

Звездное небо. Созвездия. Мифы о звездном небе. Названия звезд. Изменения вида 

звездного неба в течение суток, года. Созвездия. Ориентирование по Солнцу и Полярной 

звезде.  Характеристики звезд. Элементарные сведения о блеске, цвете звезд и блеске, 

цвете звезд и видимой звездной величине.  Небесная сфера. Координаты. Плоскости, 

линии, точки небесной сферы. Горизонтальная система координат.  Суточное движение 

светил. Кульминация. Суточное движение светил. Кульминация.  Звездные карты. 

Подвижная карта звездного неба (ПКЗН).  Звездные атласы и каталоги. Звездные карты и 

атласы. Каталоги.  Астрономические наблюдения. Сумерки. Особенности 

астрономических наблюдений. Понятие о гражданских, навигационных, астрономических 

сумерках.  Угловые расстояния и размеры. Угловые размеры, малые углы. Измерение 

угловых расстояний на небесной сфере и угловых размеров небесных тел. Основы 

геометрической оптики.  Общие сведения об астрономических приборах. Оптические 

приборы Глаз как оптический прибор. Устройство простейших приборов для наблюдений. 

Рефрактор. Рефлектор. Фотоаппарат. Бинокль. Построение изображений протяженных 

объектов. Угловое увеличение. Крупнейшие телескопы нашей страны и мира. 

 

Виды деятельности: отбор и сравнение информации из различных источников,  

наблюдения, объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений,  изучение устройства 

механизмов и принципа их действия.Прогнозирование и планирование .собственной 

деятельности.Обобщение материала, составление тезисного плана.Наблюдение, фиксация, 

анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений;изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов. 

Презентация продукта деятельности, публичное выступление.Самооценка, взаимооценка. 

Проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

Формы занятий: экскурсии,  практические занятия,  

Раздел III. Солнечная система – 6часов: 

Солнце-Земля. Особенности движения Земли вокруг Солнца.  Земля-Луна. Особенности 

движения Луны вокруг Земли.  Фазы. Затмения. Фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Прецессия земной оси.Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. 

Межпланетная среда. Солнечная активность.  Строение, состав, общие характеристики. 

Размеры, форма, масса тел Солнечной системы, плотность их веществ. Отражающая 

способность, альбедо.  Суточный параллакс, расстояния. Расстояния до тел Солнечной 

системы. Астрономическая единица. 



 

Виды деятельностисамостоятельная работа с учебником,  электронными образователь-

ными ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации. Наблюдение, 

фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений;изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов. 

Презентация продукта деятельности, публичное выступление.Самооценка, взаимооценка. 

Проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

Формы занятийгрупповая работа, лекции, беседы, эвристическая беседа 

Раздел IV. Астрофизика– 15 часов. 

Принцип относительности Галилея. Границы применимости классического закона 

сложения скоростей. Принцип соответствия. Методы измерения скорости. Скорости в 

природе и технике. Решение прямой и обратной задачи механики. Движение небесных тел 

под действием силы всемирного тяготения.  Первая и вторая космические скорости. 

Космические скорости и формы орбит. Эллипс, его основные точки, большие и малые 

полуоси, эксцентриситет. Расчет скорости движения в точках перигелия, афелия. Расчет 

круговой скорости.  Определение масс небесных тел. Определение масс небесных тел. 

Элементарные расчеты перелетов с орбиты Земли к ближайшим планетам.  Законы 

Кеплера. Основы космонавтики. Движение планет, астероидов, комет. Эллиптическая 

система координат. Наклонения, линия узлов. Возмущения в движениях планет. Приливы. 

Измерение времени. Основы измерения времени. Временные масштабы природных 

явлений. Солнечные и звездные сутки, связь между ними. Солнечные часы. Местное, 

поясное время. Часовые пояса и счисление времени в нашей стране; декретное время 

(СССР, 1930-1991), опережающее время (большинство регионов РФ, Армения, Грузия, 

Азербайджан, 1992 - наст. вр.). Календарь. Летоисчисление. Новый и старый стиль.  

Применение знаний молекулярной физики. Атомы и молекулы МКТ. Температура как 

мера средней кинетической энергии молекул. Реальные газы. Превращение вещества.  

Применение знаний термодинамики. I и II законы термодинамики. Теплоемкость газов, 

жидкостей и твердых тел. Физические основы работы тепловых двигателей. Строение 

атмосфер. Строение атмосфер планет, межзвездной среды. Применение знаний об 

электрическом поле. Электрическое поле. Диэлектрики ипроводники в электрическом 

поле. Электропроводность твердых тел. Полупроводники и их применение.  Применение 

знаний о магнитном поле. Магнитное поле. Магнитное взаимодействие движущихся 

электрических зарядов. Действие магнитного поля на движущиеся электрические заряды. 

Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции. Магнитные поля 

планет, Солнца, звезд. 

 

Виды деятельности: самостоятельная работа с учебником,  электронными 

образовательными ресурсами, составление презентаций,.Прогнозирование и 

планирование .собственной деятельности.Обобщение материала, составление тезисного 

плана.Наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 

качественных показателей изучаемых процессов и явлений;изучение, отслеживание, 

объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов.Презентация продукта деятельности, публичное выступление. 

Самооценка, взаимооценка. Проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата.. 

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы; доклады, презентации, видеоуроки.  

 

Раздел V. Защита проектов – 1 час 

 

Виды деятельности:  выступления с подготовленным проектом, обсуждения, анализ, 

коррекция представленного материала. 



Формы занятий Презентация собственной деятельности.Обсуждение, «свободный 

микрофон» 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Введение в астрономию - 3 часа: 

1 Введение 1 

2 Единицы расстояний. 1 

3 Пространственные масштабы в природе. 1 

Астрометрия и небесная механика -  9 часов 

4 Звездное небо. Созвездия 1 

5 Характеристики звезд. 1 

6 Небесная сфера. Координаты. 1 

7 Суточное движение светил. Кульминация 1 

8 Звездные карты. 1 

9 Звездные атласы и каталоги 1 

10 Астрономические наблюдения. Сумерки. 1 

11 Угловые расстояния и размеры. 1 

12 Общие сведения об астрономических приборах. 

Оптические приборы 

1 

Солнечная система  – 6 часов: 

13 Солнце-Земля. 1 

14 Земля-Луна. 1 

15 Фазы. Затмения. 1 

16 Солнечная система. 1 

17 Строение, состав, общие характеристики 1 

18 Суточный параллакс, расстояния 1 

Астрофизика –  15 часов. 

19 Кинематическое описание движения тел. 1 

20 Принцип относительности 1 

21 Измерение скорости. 1 

22 Прямая и обратная задачи механики. Закон 

всемирного тяготения. 

1 

23 Первая и вторая космические скорости. 1 

24 Определение масс небесных тел 1 

25 Законы Кеплера. Основы космонавтики. 1 

26 Измерение времени. 1 

27 Календарь 1 

28 Применение знаний молекулярной физики. 1 

29 Применение знаний термодинамики. 1 

30 Строение атмосфер 1 

31 Применение знаний об электрическом поле. 1 

32 Применение знаний о магнитном поле. 1 

33 Магнитные поля планет, Солнца, звезд. 1 

Защита проектов – 1 час: 

34 Защита проекта 1 
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