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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультативного курса «Астрофизика» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), с учѐтом примерной учебной программы по астрономии, в целях реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 Курс Астрофизики базируется на физических дисциплинах, математическом аппарате и 

тесно связан со всеми астрономическими дисциплинами. Это курс, дающий представление о 

структуре и физических свойствах мегамира. Предлагаемая программа призвана развивать и 

стабилизировать интерес учащихся к астрономии, расширять и углублять их знания об 

особенностях развития и эволюции Вселенной, проследить историю, достижения и 

перспективы астрономической науки. Программа курса направлена на развитие творческих 

способностей, воспитание и развитие личности обучающегося, формирование полного 

представления о физической картине мира.  

Цель курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними современную астрономическую картину мира.  

Основные идеи курса — единство материального мира, эволюционный характер 

современной астрофизики, опора на наблюдательные данные в процессе познания Вселенной, 

исторический принцип. В результате освоения данного курса школьники должны 

познакомиться с методами исследования небесных тел, получить представление о структуре, 

динамике, происхождении, физических условиях и химическом составе космических объектов 

и Вселенной в целом.  

Основная задача курса — показать возможности применения знаний, полученных 

учащимся при изучении физики, для объяснения явлений, которые происходят в космическом 

пространстве и на различных небесных телах; востребованность физических законов, открытых 

на Земле, в ходе изучения таких объектов, которые по своим пространственно-временным 

масштабам значительно превосходят нашу планету. Это обусловливает важную роль курса в 

процессе формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Таким образом, 

главной отличительной особенностью программы является возможность соединения 

мировоззренческого и практического взглядов на изучение космоса. В процессе изучения курса 

необходимо использовать разнообразные формы проведения занятий, знакомить учащихся с 

современными методами астрофизических исследований, а также шире привлекать 

оригинальные результаты научных наблюдений (фотографии, спектрограммы и другие 

материалы). Развитию активности учащихся, выработке у них умения высказывать и отстаивать 

собственное мнение будет способствовать проведение диспутов по наиболее интересующим их 

проблемам науки. 

II. Общая характеристика факультативного курса 

«Астрофизика» 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в обучении, 

который воздействует на все сферы сознания личности, что является залогом формирования 

качеств личности учащихся. Оптимизация процесса обучения предполагает использование 

разнообразных средств обучения: моделей, приборов, инструментов, звѐздных карт, 

мультимедиа, Интернета, внедрения в процесс обучения компьютерных программ и т.д. 

В основу реализации программы  положены следующие принципы:  

• принцип исследования, для реализации которого предусмотрены практические работы, 

обработка собранных материалов, осуществление органической связи практического материала 

с теоретическим;  
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• принцип междисциплинарности, который позволяет всесторонне раскрыть сущность и 

особенности путей изучения космического пространства;  

• личностный принцип, который реализует идею гуманизации школьного образования, 

ориентирует учеников на осознание их разносторонней связи с космосом, включая потребность 

и желание в углублении знаний;  

• деятельностный метод, предусматривающий непосредственное вовлечение учащихся в работу 

по оценке и обработке собранной информации о космическом пространстве;  

• проблемный принцип, который позволяет рассматривать проблему космоса в логике 

раскрытия экологических проблем и предполагает овладение системой знаний о звѐздах и 

галактиках, о видах воздействия человека на космическое пространство.  

1. Формы реализации. 

В процессе изучения курса необходимо использовать разнообразные формы проведения 

занятий, знакомить учащихся с современными методами астрофизических исследований, а 

также шире привлекать оригинальные результаты научных наблюдений (фотографии, 

спектрограммы и другие материалы). Развитию активности учащихся, выработке у них умения 

высказывать и отстаивать собственное мнение будет способствовать   проведение диспутов по 

наиболее интересующим их проблемам науки. 

2. Методы обучения. 

Методы обучения, применяемые в рамках  курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего,  это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, а также подготовка и защита мини проектов. Помимо исследовательского 

метода целесообразно использование частично-поискового, проблемного изложения, а в 

отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний метод применяется в том 

случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы. 

 

III. Срок освоения программы  факультативного  курса  «Астрофизика» и 

объем учебного времени. 

 
Программа рассчитана на 1 год обучения в 11 классе.  

Количество часов – не менее 34 учебных недель.  

Занятия проводятся 1 час в неделю. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания факультативного курса 

Ценностные ориентиры содержания курса  определяются спецификой  физики и астрономии 

как науки. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

астрономии, проявляются:  

В экспериментальной проверки;  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине.  

     В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики и 

астрономии могут рассматриваться как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  
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• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Физика космоса» обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 • правильного использования физической и астрономической  терминологии и символики; 

 • потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• способности открыто выражать и аргументировано  отстаивать свою точку зрения 

 

V. Требования к уровню подготовки выпускников: знать, понимать и 

уметь 

По прохождении факультативных занятий «Физика космоса» у учащихся формируется ясное 

представление о строении и эволюции Вселенной, роли  астрономии в науке, тесной связи 

физики и астрономии. Учащиеся должны освоить основы научных методов познания и 

исследования небесных тел, овладеть навыками работы с простейшими астрономическими 

приборами и инструментами. Логическим завершением всего цикла занятий является выбор и 

выполнение школьниками итоговой исследовательской темы с последующим докладом и 

защитой своей работы на тематических семинарах или конкурсах ученических работ разного 

уровня.  

Требования к подготовке учащихся по результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В результате факультативных занятий учащиеся должны: 

 знать: 

 • общие сведения о звѐздах и межзвѐздной среде, их физические характеристики;  

• структурность Вселенной;  

• основные теории, определяющие строение космических объектов;  

• физические законы, лежащие в основе современных методов исследований мегамира;  

• устройство и назначение приборов для исследования небесных тел; понимать:  

• происхождение и эволюцию небесных тел и их систем;  

• диалектический характер процесса познания; 

 • космологические модели Вселенной;  

уметь:  

• пользоваться современным знанием физических закономерностей для объяснения вопросов 

строения, происхождения и эволюции Вселенной и еѐ структур;  

• давать аргументированную оценку новой информации в области астрофизики;  

• демонстрировать и объяснять действие астрономических приборов, анализировать и 

сопоставлять полученные данные; • искать и отбирать информацию, конспектировать еѐ;  

• привлекать к своим сообщениям вспомогательный справочный материал (фотографии, схемы, 

таблицы, графики); 

 • готовить сообщения и доклады, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в 

дискуссии. 

 

VI. Содержание факультативного курса «Астрофизика» 

Введение 1ч. 

Связь астрономии и физики. Цели и задачи астрофизики. Космические явления и космические 

процессы. Понятие об астрофизических методах исследования небесных тел. Роль космических 

исследований 
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Методы исследования небесных тел 9 ч. 

Электромагнитное излучение небесных тел. Методы его изучения. Понятие об 

астрофотометрии. Шкала звѐздных величин. Приѐмники излучения: глаз, фотопластинка, 

фотоэлектрические приборы. Спектральный анализ. Спектральная классификация звѐзд. 

Распределение энергии в спектре излучения Солнца. Солнечная постоянная. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана—Больцмана. Определение размеров небесных тел и расстояний до них в 

Солнечной системе. Радиоастрономия. Устройство и характеристики радиотелескопов. 

Радиолокационные методы исследования Вселенной. Астрофизические исследования с 

помощью космических аппаратов.  

Физическая природа звѐзд 9 ч. 

Расстояние до звѐзд. Годичный параллакс. Абсолютная звѐздная величина. Светимость. Общие 

сведения о звѐздах (масса, линейные размеры, блеск). Графическая зависимость светимости 

звѐзд от их температуры. Классы светимости. Строение и источник энергии звѐзд. Физические 

условия внутри звезд. Источники энергии звѐзд. Химический состав звѐзд, образование 

тяжѐлых элементов. Стадии эволюции звѐзд. Переменные звѐзды (физические и затменные). 

Двойные звѐзды. Определение масс звѐзд. Новые и сверхновые звѐзды. Цефеиды. Конечные 

стадии эволюции звѐзд. Белые карлики. Нейтронные звѐзды. Чѐрные дыры. 

 

Звѐздные системы 7ч. 

Типы галактик и их физические характеристики. Классификация галактик. Наша Галактика — 

Млечный Путь. Общие сведения о Галактике. Структура Галактики. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Диффузная материя в Галактике. Движение звѐзд и вращение 

Галактики. Определение расстояний до галактик. Закон Хаббла. Определение масс галактик. 

Активные и взаимодействующие галактики. Радиогалактики. Квазары.  

 

Эволюция Вселенной 4 ч. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Космологические парадоксы (фотометрический, 

гравитационный, термодинамический). Модель расширяющейся Вселенной. Критическая 

плотность. Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение.  

 

Астрономические наблюдения 2 ч. 

Наблюдения двойных и переменных звѐзд. Наблюдения звѐздных скоплений, галактик и 

туманностей.  

Подведение итогов в виде докладов и сообщений учащихся 

 

VII. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 

11 класс 

1.  Введение 

Связь астрономии и физики. Цели 

и задачи астрофизики. 

Космические явления и 

космические процессы. Понятие об 

астрофизических методах 

исследования небесных тел. Роль 

космических исследований 

1 Создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно);составлять план, тезисы, конспект. 

Оценивать размеры и возраст Вселенной. 
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2.  Методы исследования небесных 

тел  

Электромагнитное излучение 

небесных тел. Методы его 

изучения. Понятие об 

астрофотометрии. Шкала звѐздных 

величин.  Приѐмники излучения: 

глаз, фотопластинка, 

фотоэлектрические приборы. 

Спектральный анализ. 

Спектральная классификация 

звѐзд. Распределение энергии в 

спектре излучения Солнца. 

Солнечная постоянная. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана—

Больцмана. Определение размеров 

небесных тел и расстояний до них 

в Солнечной системе. 

Радиоастрономия. Устройство и 

характеристики радиотелескопов. 

Радиолокационные методы 

исследования Вселенной. 

Астрофизические исследования с 

помощью космических аппаратов.  

9 Классифицировать периоды эволюции 

Вселенной.  Выступать с сообщениями, 

докладами и презентациями.  Применять 

полученные знанияк решению 

качественных задач. Анализировать 

условия возникновения жизни;сравнивать 

условия на различных 

планетах, делать выводы о возможности 

зарождения жизни на 

другихпланетахпроводить 

информационно-смысловой анализ 

текста;использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.).Научиться определять 

расстояние до небесных тел и их размеры с 

использованием горизонтального 

параллакса. Использовать Интернет для 

поискаизображений астрономических 

объектов. 

 

3.  Физическая природа звѐзд  

Расстояние до звѐзд. Годичный 

параллакс. Абсолютная звѐздная 

величина. Светимость. Общие 

сведения о звѐздах (масса, 

линейные размеры, блеск). 

Графическая зависимость 

светимости звѐзд от их 

температуры. Классы светимости. 

Строение и источник энергии 

звѐзд. Физические условия внутри 

звезд. Источники энергии звѐзд. 

Химический состав звѐзд, 

образование тяжѐлых элементов. 

Стадии эволюции звѐзд. 

Переменные звѐзды (физические и 

затменные). Двойные звѐзды. 

Определение масс звѐзд. Новые и 

сверхновые звѐзды. Цефеиды. 

Конечные стадии эволюции звѐзд. 

Белые карлики. Нейтронные 

звѐзды. Чѐрные дыры. 

9 Применять фундаментальные законы 

физики к объяснению 

природыкосмических объектов и явлений.  

Оценивать возраст звезд по 

ихмассе;связывать синтез тяжелых 

элементов в звездах с их расположениемв 

таблице Менделеева.  Проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста;использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Устанавливать  отличия 

между понятиями видимой звѐздной 

величины и абсолютной звѐздной 

величины. Использовать Интернет для 

поискаизображений астрономических 

объектов. 
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4.  Звѐздные системы  

Типы галактик и их физические 

характеристики. Классификация 

галактик. Наша Галактика — 

Млечный Путь. Общие сведения о 

Галактике. Структура Галактики. 

Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Диффузная 

материя в Галактике. Движение 

звѐзд и вращение Галактики. 

Определение расстояний до 

галактик. Закон Хаббла. 

Определение масс галактик. 

Активные и взаимодействующие 

галактики. Радиогалактики. 

Квазары.  

7 Использовать Интернет для поиска 

изображений астрономических структур; 

пояснять физический смыслуравнения 

Фридмана;вести диалог, выслушивать 

оппонента, участвовать в дискуссии;  

использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.) 

 

5.  Эволюция Вселенной 

Крупномасштабная структура 

Вселенной. Космологические 

парадоксы (фотометрический, 

гравитационный, 

термодинамический). Модель 

расширяющейся Вселенной. 

Критическая плотность. Модель 

горячей Вселенной. Реликтовое 

излучение.  

4 Классифицировать периоды 

эволюции Вселенной.  Выступать с 

докладами о размерах 

и возрасте лунных кратеров, о солнечных 

пятнах; использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.) Использовать Интернет 

для поиска 

изображений астрономических структур. 

 

6.  Астрономические наблюдения  

Наблюдения двойных и 

переменных звѐзд. Наблюдения 

звѐздных скоплений, галактик и 

туманностей.  

2 Наблюдать  звѐздные скопления , 

галактики и туманности.  Использовать 

Интернет для поиска 

изображений астрономических структур. 

Итого 34 ч. 

 

VIII. Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Список литературы 
1. Левитан Е. П. Учебник «Астрономия 11». 

2.  Воронцов – Вельяминов В. А. Учебник «Астрономия 11».                                                    

3. Аткинсон, С. Энциклопедия окружающего мира: астрономия / С. Аткинсон; под ред. Ш. 

Эванс. — М.: РОСМЭН, 2002. — 48 с.  

4. Галузо, И. В. Астрономия: сборник качественных задач и вопросов / И. В. Галузо, В. А. 

Голубев, А. А. Шимбалѐв. — Минск : Аверсэв, 2007. — 256 с.  

5. Галузо, И. В. Астрономия: справочник школьника / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. 

Шимбалѐв. — Минск : УниверсалПресс, 2006. — 160 с.  

6. Галузо, И. В. Космический калейдоскоп: задачи и рекорды Вселенной / И. В. Галузо, В. А. 

Голубев. — Минск : Нац. ин-т образования, 2008. — 64 с.  
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7. Житомирский, С. В. Астрономия: энциклопедия / С. В. Житомирский [и др.]. — М. : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. — 127 с.  

8. Клищенко, А. П. Астрономия: учеб. пособие / А. П. Клищенко, В. И. Шупляк. — М. : Новое 

знание, 2004. — 224 с.  

9. Кононович, Э. В. Курс общей астрономии / Э. В. Кононович, В. И. Мороз. — М. : Эдиториал 

УРСС, 2004. — 544 с.  

10. Левитан, Е. П. Астрофизика — школьникам / Е. П. Левитан. — М. : Просвещение, 1977. — 

112 с.  

Интернет ресурсы 
1) Астронет  (http://www.astronet.ru/). 
2) АстроТоп 100 (AstroTop of Russia) (http:// www.sai.msu.su/toplOO/).  
3) «Открытый Колледж» — «Астрономия» (http://www.college.ru/astronomy/) 
4) научные статьи по астрономии и космонавтике (http://www.pereplet.ru/pops/rusweb.html) 
5) «Все образование Интернет — Астрономия» 

(http://www.catalog.afledu.ru/, http://catalog.alledu.ru/predmet/astro/).  

6) образовательный сайт по астрономии — «Треугольник» (http://citadel.pioner-samara.ru/distance/3.html 
7) «Астрономические новости» (http://astronews.prao.psn.ru/)  

8) NASAAstronomyPictureoftheDay (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/ apod/astropix.html). NASA — лучшие 

астрономические иллюстрации на разные темы 
9) http://www.gomulina.orc.ru/facility.html 

Модели 

1) Глобус Земли 

2) Глобус Луны 

3) Модель планетной системы 

4) Модель для демонстрации солнечных и лунных затмений 

5) Модель горизонтальных и экваториальных координат 

Карты 
1) звездного неба 

2) карта звездного неба подвижная 

3) школьный астрономический  календарь 

Приборы и инструменты 

1) бинокль 

2) телескопа (для изучения), модели Солнечной системы 
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http://citadel.pioner-samara.ru/distance/3.html
http://astronews.prao.psn.ru/
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
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