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1.Пояснительная записка 

 

 

Модифицированная программа спецкурса «Занимательная астрономия» составлена 

на основе авторской программы «Наблюдательная астрономия», автора Т.Л. Пархоменко. 

 

Основной упор при изучении курса астрономии  сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. В данной программе 

основными разделами являются: «Видимое движение светил», «Законы движения 

небесных тел», «Звездные системы», «Солнце», «Природа тел Солнечной системы».  

Курс астрономии знакомит учащихся со спецификой предмета и методов 

астрономической науки, содержит элементарные сведения по практической астрономии и,  

главное, привлекает внимание учащихся к полезности и увлекательности наблюдений 

звездного неба. 

В программе акцент  сделан на подчеркивание накопленного астрономией огромного 

опыта эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в становление и развитие 

эстетики и этики в историю духовной культуры человечества. 

На уроках астрономии есть возможность привлечь внимание к красоте мироздания, 

смыслу существования и развития науки, человека и человечества. 

Астрономия тесно связана со многими науками. И прежде всего с физикой и 

математикой, достижения которых она широко использует. Для современной физики 

космическое пространство представляет собой природную лабораторию, в которой 

вещество находится в самых разнообразных условиях – от сильно разреженного газа в 

пространстве между галактиками до сверхплотных состояний в нейтронных звездах, при 

температурах, как близких к абсолютному нулю вдали от звезд, так и достигающих 

десятков и сотен миллионов градусов в их недрах. В случае астрономии различие между 

реальной ситуацией и традиционным представлением, на мой взгляд, особенно велико. 

При слове "астроном" мало у кого возникает образ современного ученого, 

разрабатывающего оборудование для исследовательских спутников, или проводящего 

сложнейшие расчеты на мощнейших суперкомпьютерах, или образ теоретика, 

вооруженного всем арсеналом современной физики и математики. Скорее перед 

мысленным взором возникает человек, поднимающийся по винтовой лестнице в башню 

небольшого телескопа, чтобы прильнуть глазом к окуляру. Такое представление 

отпугивает от астрономии многих талантливых ребят, которые не понимают, что 

"звездная наука" - прекрасное место для приложения и их талантов программистов, и 

талантов экспериментаторов, и талантов теоретиков. Обо всем этом нужно помнить 

учителю и не пытаться создать чрезмерно романтизированный образ астронома и 

астрономии. Действительность достаточно красива и интересна, чтобы не бежать от нее 

или не приукрашивать ее более необходимого.  

 

Одна из задач курса - показать мир в его эволюции и взаимосвязи макромира и 

микромира, развитие творческого мышления учащихся, формирование научного 

мировоззрения, овладение научными методами познания природы. 

 

Целями предметной школы учебного предмета являются: 

 

образовательная: получение знаний основ астрономии - системы начальных, общих 

основных и специальных астрономических знаний, включающий в себя формирование 

астрономических понятий: об астрономии как науке, основных ее разделах, методах и 

инструментах познания, основных теориях и законах и о физической природе 

космических процессов, космических объектов и космических явлений; приобретении 

умений и навыков применения астрономических знаний на практике. 

 



воспитательная: формирование научного мировоззрения подрастающего поколения 

в ходе формирования обобщенного научного представления о Вселенной, общих 

принципах мироздания и системе методов научного познания природы (при раскрытии 

аспектов выяснения роли и места человека и человечества во Вселенной и отношения 

"человек-Вселенная"), воспитание нравственности и гуманитарно-эстетических начал. 

 

развивающая: формирование устойчивых познавательных интересов и развития 

познавательных возможностей учащихся (овладение разнообразными логическими 

операциями, подведение к более сложным уровням обобщения, переход от формально-

логических форм мышления к качественно более высоким, диалектическим и творческим 

формам и т.д.). 

 

Методы обучения астрономии основаны на общей теории обучения, на раскрытии 

закономерностей обучения астрономии, определении содержания, форм и способов 

организации изучения предмета с учетом психологических особенностей учащихся 

данного возраста и задач их воспитания и развития. 

 

Процесс обучения астрономии в средних учебных заведениях аналогичен процессам 

обучения другим естественным наукам и представляет собой совокупность 

последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, направленных на 

сознательное и прочное усвоение основ системы астрономических знаний и 

формирование научного мировоззрения учащихся, их идейно-нравственное воспитание и 

приобретение практических навыков применения полученных знаний. 

 

Процесс обучения обусловливается целью астрономического образования 

подрастающего поколения и характеризуется взаимодействием содержания обучения - 

основ системы астрономических знаний; преподавания - деятельности преподавателя по 

созданию мотивов учения у учеников и изложения учебного материала при помощи 

объяснительно-иллюстративного, проблемного, эвристического и исследовательского 

методов обучения; школьных астрономических наблюдений, руководства 

самостоятельной работой школьников, проверке их знаний и умений; учения - 

разносторонней учебной деятельности учащихся, направленной на приобретение 

астрономических знаний и включающей в себя умственные и физические действия. 

 

Основными закономерностями и категориями дидактики астрономии являются закон 

соответствия содержания всех элементов и уровней системы школьного 

астрономического образования достигнутому уровню развития науки астрономии и 

принцип структурного единства содержания системы астрономического образования на 

разных уровнях ее формирования с учетом уровней развития и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

 

2. Содержание программы 

 

Видимое движение светил (2ч.) 

 

Изменение вида звездного неба в течение суток, в течение года. Способы 

определения географической широты. Небесные координаты. Созвездия. Небесная сфера. 

Изменение вида звездного неба в течение суток. Изменение звездного неба в течение года. 

Основы измерения времени. Связь времени с географической долготой. Системы счета 

времени. 

 

 



Законы движения небесных тел (2 ч.) 

 

Видимые движения планет. Законы Кеплера. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы. Закон Всемирного тяготения. Небесная механика. Обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера. Возможности космических исследований. 

 

 

Звездные системы (2ч.) 

 

Галактика Млечный Путь. Звездные скопления. Галактики, классификация галактик. 

Скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Эволюция Вселенной. 

 

 

Солнце (2 ч.) 

 

Общие сведения о Солнце. Внешняя атмосфера Солнца: хромосфера и корона. 

Активность Солнца и ее влияние на Землю. Двойные звезды. 

 

 

Природа тел Солнечной системы (2 ч.) 

 

Состав и происхождение Солнечной системы. Движение Луны относительно Земли. 

Физическая природа Луны. Физические свойства больших планет. Основные причины 

различия физических свойств больших планет. Малые тела Солнечной системы и 

межпланетная среда. Солнечной системы и межпланетная среда. Физическая природа 

звезд. Происхождение планет. Происхождение и эволюция галактик. Жизнь и разум во 

вселенной. 

 

4.Требования к подготовке учащихся по результатам обучения 

 

 Обучающиеся должны знать: 

 

Что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с 

другими науками, значение астрономии. 

 

Что такое созвездие, основные созвездия. Изучить экваториальную систему 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 

звездного неба.  

 

Знать основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и 

лунные затмения. 

 

Знать физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы, общие 

характеристики атмосферы, особенности строения поверхности.  

 

Знать закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты. Знать об  открытии 

комет, вид, строение, орбиты, природу комет, метеоров и болидов, метеорных потоках.  

 

Знать основные понятия: фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 

активность.  

 



Знать о двойных звездах (оптические и физические двойные звезды, определение 

масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). Знать о нашей Галактике и  открытии других галактик, 

определении размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактик и активность ядер галактик, квазары.  

 

Знать о крупномасштабной структуре Вселенной, расширении Метагалактики, 

гипотезу "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Систематизировать и проводить сравнительный анализ особенностей небесных тел и 

систем. 

 

Пользоваться картой Звёздного неба. 

 

Самостоятельно работать с дополнительной  справочной, научно-популярной 

литературой.  

 

Уметь определять расстояния по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины.  

 

Работать в коллективе. 

 

Применять информационные технологии. 

 

 Обучающиеся должны иметь навыки: 

Работы с дополнительной литературой. Работы с CD дисками. Работы в Интернете. 

Тематический план. 

Видимое движение светил (2ч.) 

Законы движения небесных тел (2 ч.) 

Звездные системы (2ч.) 

Солнце (2 ч.) 

Природа тел Солнечной системы (2 ч.) 
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