1.Рабочаяпрограмма

Аннотация к рабочей программе
по __Астрономии__в __11____классе
Учитель: __Губарева Людмила Николаевна
поучебному предмету «Астрономия 10»

Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная
письмом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от
07.07.2005г. №03-1263;
Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,
Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018……..учебный год
отводится 35часа. в год, __1___ч. в неделю.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве__1итоговой работы ____.
2.Изучение астрономии в начальной(основной,средней)школенаправлено
надостижениеследующих целей:·
важнейшими задачами астрономииявляются формирование представлений о единствефизических
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящейэволюции
нашей планеты, всех космических тели их систем, а также самой Вселенной.

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (математикой, геометрией, ,физикой),
проведение интегрированных уроков.
УМК по предмету:Учебник:«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. ВоронцовВельяминов, Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г
1. Литература для обучающихся:Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К.
«Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2013
2. Е.К.Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11
класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
_____________
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Содержание образовательной программы
Астрономия, ее значение
и связь с другими науками (2ч.)

Астрономия, ее связь с другими науками.Структура и масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.
Практические основы астрономии(5ч.)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца иЛуны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы(7ч)
Развитие представлений о строении мира.Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.Законы Кеплера.
Определение расстояний и
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальныпараллакс. Движение небесных тел под
действием
сил тяготения. Определение массы небесных тел.Движение искусственных спутников
Земли и
космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы(8ч.)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования Луны космическимиаппаратами. Пилотируемые полеты
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венерыи Марса. Планеты-гиганты,
их спутники и кольца.20Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,
кометы, метеориты, метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды(6ч.)
Излучение и температура Солнца. Состави строение Солнца. Источник его энергии.
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияниена Землю. Звезды — далекие
солнца. Годичный
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр,цвет и температура различных
классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размерызвезд. Модели звезд.
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд
различной массы.
Строение и эволюция Вселенной(5ч.)
Наша Галактика. Ее размеры и структура.Два типа населения Галактики. Межзвездная
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразиемира галактик. Квазары.
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большойвзрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной(2ч.)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.
Поиски жизни на планетах Солнечной системы.Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечествозаявляет о своем существовании.
Требования к уровню подготовки учащихся
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения Астрономии в 11 классе обучающиеся должны:

:Знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,
видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеорит,, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;

2. Уметь
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
- 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.

6.Система оценивания
Критерии
и нормы оценки
По астрономии в 11 классе:

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

Способы проверки достижения результатов обучения
При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений
учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала,
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 основном в процессе
устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных
работ, тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных
результатов может быть организована в виде комплексной контрольной работы или
зачета. На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО АСТРОНОМИИ(ФКГОС)

основное общее образование - 11класс
количество часов по программе 35, за год 35
учитель (ФИО) Губарева Л.Н.
Программа разработана на основе :примерной программе учебного предмета
АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.:
Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в
образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263;
Учебник:«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут
М.: Дрофа, 2017г.
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