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Пояснительная записка 

Элективный курс рассчитан на обучающихся 11 класса общеобразовательной 

организации, где  преподается астрономия. 

Его основная направленность - углубление знаний по темам при изучении курса 

астрономии.  

    Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире.  

Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей: 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Содержание курса реализуется в течение полугода в 11 классе за 17 часов из расчѐта 1 

ч в неделю.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

должны знать: 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
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синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

должны уметь: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание программы курса (17 ч) 

 

Тема 1. Основы практической астрономии.  

Суточное движение светил. Небесная сфера. Звездные карты и небесные 

координаты. Определение географической широты по астрономическим 

наблюдениям. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 

Практические работы: 

Работа со звездной картой.  

Практикум по решению задач на тему «Определение географической широты по 

астрономическим наблюдениям».  

Практикум по решению задач на тему «Определение высоты Солнца в 

кульминациях». Практикум по решению задач на тему «Измерение времени». 

Тест-контроль. 

 

Тема 2. Законы движения небесных тел.  
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Движение планет. Взаимное расположение планет. Законы движения планет. Закон 

всемирного тяготения. Орбиты космических аппаратов.  

Практические работы: 

Практикум по решению задач на тему «Расчет  расстояния до планет». 

Практикум по решению задач на тему «Законы Кеплера». 

Практикум по решению задач на тему «Движение тел под действием сил 

гравитации». 

Практикум по решению задач на тему «Движение искусственных небесных тел». 

Тест-контроль. 

 

Тема 3. Методы астрофизических исследований.  

Эффект Доплера, законы Кеплера, законы Ньютона. Свет и телескопы. 

 

Практические работы: 

Практикум по решению задач на тему  «Определение параметров телескопа». 

Практикум по решению задач  на тему «Использование эффекта Доплера». 

Практикум по решению задач на тему «Определение массы небесных тел». 

Тест-контроль. 

 
 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Астрономия 11 класс,  Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут , 2018г. 

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

3. http://astro.murclass.ru 

4. http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php 

5. http://www.astronet.ru 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Интернетресурсы. 

Медиапроектор. 

 

Тематическое планирование курса 

 
 

                          

№ 

п/п 

Название разделов и тем К-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности. 

Дата  
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Тема 1. Основы 

практической 

Астрономии. 

6 

часов 

  

1 Суточное движение светил. 

Небесная сфера. Звездные 

карты и небесные координаты. 

Определение географической 

широты по астрономическим 

наблюдениям. Солнечные и 

лунные затмения. Время и 

календарь. 

1 Повторение 

изученного в курса 

учебного предмета 

«Астрономия». 

12.01 

2 Практикум по решению задач 

на тему «Расчет координат 

небесных тел». 

1 Практическая работа 

по опрелелению 

координат. Расчет 

координат небесных 

тел 

19.01 

3 Практикум по решению задач 

на тему «Определение 

географической широты по 

астрономическим 

наблюдениям». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач  на 

тему «Определение 

географической 

широты по 

астрономическим 

наблюдениям». 

26.01 

4 Практикум по решению задач 

на тему «Определение высоты 

Солнца в кульминациях». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач. 

2.02 

5 Практикум по решению задач 

на тему «Измерение времени». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач  на 

тему «Измерение 

времени». 

9.02 

6 Тест-контроль 1  16.02 

 Тема 2. Законы движения  

небесных тел. 

6 

часов 

  

7 Движение планет. Движение 

планет. Взаимное 

расположение планет. Законы 

движения планет. Закон 

всемирного тяготения. Орбиты 

космических аппаратов 

1 Повторение 

изученного в курса 

учебного предмета 

«Астрономия». 

2.03 

8  Практикум по решению  

 задач на тему «Расчет  

 расстояния до планет». 

1 Применяют 

полученные знания к 

решению задач на 

тему «Расчет  

 расстояния до 

планет». 

9.03 

9 Практикум по решению  

задач на тему «Законы 

Кеплера». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему «Законы 

16.03 
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Кеплера». 

10 Практикум по решению задач  

на тему «Движение тел под  

действием сил гравитации». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему 

6.04 

11 Практикум по решению  

задач на тему «Движение  

искусственных небесных  

тел». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему 

13.04 

12 Тест - контроль 1  20.04 

 Тема 3. Методы  

астрофизических 

 исследований. 

 

5 

часов 

  

13   Эффект Доплера, законы 

Кеплера, законы Ньютона. 

Свет и телескопы. 

1 Повторение 

изученного в курса 

учебного предмета 

«Астрономия». 

27.04 

14 Практикум по решению задач 

на тему  «Определение 

параметров телескопа». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему 

4.05 

15 Практикум по решению задач           

на тему «Использование  

эффекта Доплера». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему 

«Использование  

эффекта Доплера». 

11.05 

16 Практикум по решению  

задач на тему «Определение 

массы небесных тел». 

1 Применяют 

полученные знания 

к решению задач на 

тему «Определение 

массы небесных 

тел». 

18.05 

17 Тест-контроль 1  25.05 


