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Пояснительная записка.

Рабочая программа предметного курса «Солнечная система – физическая лаборатория» для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Выбор астрофизической направленности для элективного курса является прямым следствием той исключительной роли, которую играет
астрофизика в процессе познания человеком окружающего мира. Именно астрофизика раскрывает широкую физическую картину
Вселенной и происходящих в ней изменений. Курс «Солнечная система – физическая лаборатория» должен, с одной стороны,
синтезировать сведения, полученные учащимися на уроках физики (при изучении механики и отчасти других разделов), биологии и химии,
а с другой - развивать эти сведения, связывая их с наиболее актуальными проблемами современной науки. В процессе изучения этого
курса учащиеся неоднократно смогут убедиться в важности научного пути исследования природы, в безграничных возможностях
человеческого познания. Курс дает богатейший материал для развития диалектико – материалистического понимания природы, раскрытия
роли космонавтики в современном мире, изучения возможностей использования физических законов и закономерностей для практических
нужд человека, формирование и развитие у школьников практических умений и навыков. Данный курс рассчитан на 17 часов и
предназначен для учащихся 11 классов в течение полугода по 1 часу в неделю.

Цели курса:

 углубить знания учащихся о материальном мире;
 формировать общее представление о физике как фундаментальной науке;
 познакомить учащихся с важнейшими путями применения знаний по физике на практике;
 содействовать формированию интереса к изучению законов окружающего мира, возможностей современной техники;
 создать ориентационную и мотивационную основы для осознанного выбора профессии.

Основные задачи курса:

 углубление знаний учащихся об окружающем материальном мире, строении и происхождении Солнечной системы;
 формирование умения самостоятельно работать с дополнительной учебной и научно – популярной литературой;
 формирование умений выполнять наблюдения, лабораторные работы и оформлять их результаты;
 воспитание навыков сотрудничества в процессе работы в группах.

При изучении курса целесообразно использовать любую возможность для наблюдений в телескоп небесных светил, основных
созвездий, изучения условий их видимости в течение года. Как один из возможных видов учебных пособий можно использовать
энциклопедии и атласы по астрономии различных издательств, так как они кроме текста содержат много фотографий, схем и



иллюстраций хорошего качества. Кроме того, можно обеспечить мультимедийную поддержку данного курса, используя компьютерные
программы по астрономии.

Основной упор при изучении курса делается на самостоятельную работу с литературой, работу в группах, наблюдения,
практические работы, лекции и семинары.

Содержание программы учебного курса.

1. Введение – 1 час. Значение исследования процессов, происходящих в космосе, для развития современной физики, техники и
различных отраслей народного хозяйства

2. Земля и околоземное пространство – 4 часа. Атмосфера Земли и околоземное космическое пространство. Роль гравитационного
и магнитного полей в распределении и движении нейтральных частиц и ионов. Геокорона и пояс радиации. Метеорные явления.
Исследование верхней атмосферы с помощью высотных геофизических ракет, искусственных спутников и орбитальных станций.

Наблюдения и практические работы: * Наблюдение движения ИСЗ. * Ознакомление с телескопами и их характеристиками. *
Фотографирование метеоров и определение их скорости по фотографиям.

Примерные темы рефератов: * Искусственные спутники Земли, их аппаратура и назначение. *Орбитальные станции «Союз», «Мир»,
МКС.

3. Атмосферы планет земной группы и межпланетная среда – 4 часа. Применение комических аппаратов для исследования
межпланетной среды и атмосфер планет. Радиоастрономические и радиолокационные исследования в планетной астрономии. Сравнение
атмосферы Земли с атмосферами Венеры и Марса. Своеобразие процессов этих планет. Особенности строения поверхности и недр Луны.
Фазы Луны. Значение исследования Луны и планет земной группы для наук о Земле. Физические условия в головах и хвостах комет.
Изучение распределения твердых частиц в Солнечной системе.

Наблюдения и практические работы: * Наблюдение и фотографирование лунной поверхности. * Наблюдение смены фаз Луны и
Венеры. * Изучение особенностей рельефа и атмосферы планет (по готовым фотографиям и видеоматериалам исследований).

Примерные темы рефератов: * Радиолокационные исследования планет. * Устройство и работа автоматических межпланетных станций.
* Природа комет. * Венера – космическая «сестра» Земли. * Исследование Марса космическими аппаратами

4. Планеты – гиганты и их особенности – 3 часа. Планеты – гиганты. Особенности их физической природы. Атмосфера планет –
гигантов и их внутреннее строение. Спутники и кольца планет.

Наблюдения и практические работы: * Наблюдение спутников Юпитера и колец Сатурна.



Примерные темы рефератов: * Исследования Юпитера и Сатурна космическими аппаратами. * Кольца Сатурна. * Особенности
атмосферных процессов на Сатурне и Юпитере. * Спутники планет – гигантов.

5. Особенности строения Солнца и звезд – 5 часов. Физическая природа и общие характеристики Солнца как типичной звезды.
Основные процессы в атмосфере и недрах Солнца. Спокойное и возмущенное Солнце. Солнечная активность и ее влияние на состояние
межпланетной среды. Полярные сияния и представления об их природе. Источники энергии Солнца и звезд. Способы передачи энергии из
недр к поверхности.

Наблюдения и практические работы: * Наблюдение солнечных пятен и вращения Солнца. * Исследование изменения уровня
солнечной активности по изменению числа пятен. * Определение скорости движения протуберанцев ( по фотографиям). * Изучение
химического состава Солнца и звезд ( по спектрам поглощения).

Примерные темы рефератов: * Солнечная активность и ее земное проявление. * Природа полярных сияний.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1 Введение 1
2 Земля и околоземное пространство 4
3 Атмосферы планет земной группы и

межпланетная среда
4

4 Планеты – гиганты и их особенности 3
5 Особенности строения Солнца и звезд 5
Всего 17



Календарно – тематическое планирование
№ п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Количество

часов
1четверть (8 часов)
Введение (1 час)

1 Введение Уметь самостоятельно переносить ранее усвоенные
знания и умения в новую ситуацию

1

Земля и околоземное пространство (4часа)
2 Атмосфера Земли и околоземное

космическое пространство
Уметь определять характеристики электромагнитных
волн. Уметь пользоваться шкалой электромагнитных
волн для описания характеристик электромагнитных
излучений, существующих в природе.

1

3 Роль гравитационного и магнитного
полей в распределении и движении
нейтральных частиц и ионов.

1

4 Ознакомление с телескопами и их
характеристиками.

Применять на практике различные астрономические
методы.

1

5 Наблюдение движения ИСЗ Применять на практике различные астрономические
методы.

1

Атмосферы планет земной группы и межпланетная среда (4 часа)
6 Радиоастрономические и

радиолокационные исследования в
планетной астрономии.

Уметь пользоваться звездной картой и небесной сферой;
уметь определять небесные координаты, а также
характеристики планет земной группы.

1

7 Сравнение атмосферы Земли с
атмосферами Венеры и Марса.

1

8 Наблюдение смены фаз Луны и
Венеры.

Использовать оптические приборы для наблюдения
звездного неба.

1

2 четверть (9 часов)
9 Изучение особенностей рельефа и

атмосферы планет(по готовым
фотографиям).

Уметь соотносить результаты практической
деятельности с теорией.

1

Планеты – гиганты и их особенности (3 часа)
10 Планеты – гиганты. Особенности их

физической природы
Знать физические характеристики небесных тел
Солнечной системы.

1

11 Атмосфера планет – гигантов и их
внутреннее строение.

1

12 Наблюдение спутников Юпитера и
колец Сатурна.

Уметь применять на практике различные
астрономические методы

1



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения данного курса учащиеся должны знать и уметь:

1. применение законы физики в других областях науки
2. уметь решать задачи разных типов (качественные, оценочные, вычислительные, практические);
3. расширять свои представленияоб окружающем мире;
4. приобрести опыт написания рефератов и ведения дискуссий;
5. приобрести навыки проведения наблюдений и грамотного оформления их результатов;
6. научиться изготовлять несложные приборы для астрономических наблюдений;
7. применять на практике различные астрономические методы;
8. получить возможность обоснованного выбора профессии.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;

Особенности строения Солнца и звезд (5 часов)
13 Физическая природа и общие

характеристики Солнца как типичной
звезды.

Уметь решать задачи на определение солнечных
характеристик; на исследование процессов ,
протекающих на Солнце; на связь звездных величин
небесных тел с их относительной яркостью и
проходящей от них энергией.

1

14 Основные процессы в атмосфере и
недрах Солнца.

1

15 Солнечная активность и ее влияние
на состояние межпланетной среды.

Уметь устанавливать связи между солнечными и
земными явлениями.

1

16 Исследование изменения уровня
солнечной активности по изменению
числа пятен.

Уметь соотносить результаты практической
деятельности с теорией.

1

17 Определение скорости движения
протуберанцев
( по фотографиям).

Уметь проводить научно – исследовательские работы. 1



7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;

8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Учебно– методическое обеспечение курса и перечень рекомендованной литературы
1. Воронцов – Вельяминов, Б.А. Астрономия. 11 кл. учеб. Для общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2000
2. Левитан,Е.П. Астрономия, - М., Просвещение, 1994.
3. Сикорук, Л.Л. Телескопы для любителей астрономии. – М.: Наука, 1982.
4. Шкловский, И.С. Проблемы современной астрофизики. - М.: Наука, 1983.
5. Шкловский, И.С. Звезды, их рождение, жизнь и смерть. – М.: Наука, 1977
6. Силкин, Б.И. В мире множества лун, - М.: Наука,1982.
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