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Программа на 2019-2020 учебный год 

по курсу  

«Основы астрономии и астрофизики» 
1. Пояснительная записка 

 

Содержание программы отражает представление о том, какие цели преследует данный 

курс. Необходимость курса «Астрономия и астрофизика» вытекает из следующих позиций. 

 Во-первых, ученику необходимо иметь научно обоснованное представление об 

окружающем мире и о нашем месте в нем. Необходимо понимать задачи и возможности  

космической деятельности человека. 

Во-вторых, он должен уметь объяснять наблюдаемые астрономические явления, 

видеть, как «работают» известные законы физики вне Земли. 

В-третьих, курс астрономии и астрофизики должен расширить сферу интересов  

любознательного молодого человека. 

В-четвертых, для многих специальностей, которые может выбрать ученик, 

необходимы те или иные элементы астрономических знаний. 

В-пятых, способствовать развитию общей культуры учащихся, представления о месте 

Земли и Человека во Вселенной.  

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы– 1 год. 

Цель: 

 способствовать формированию у школьников научного мировоззрения, 

раскрывая современную естественнонаучную картину мира через интеграцию 

законов физики, математики, астрономии при решении практических задач 

астрономии. 

Задачи: 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании программы реализуются компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, актуализированные в задачах: 

 приобретать знания и умения, необходимые в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладеть умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 развивать интеллектуальные способностей подростков и их личностную 

активность; 

 воспитывать сотрудничество в процессе совместного выполнения задач, 

готовность к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважение к учёным, вносящим вклад в достижения современной науки; 

 осваивать знания об окружающем мире и Вселенной, её масштабах и законах 

развития; 

 осваивать методы измерения астрономических величин; 

 формировать представления о физической картине мира на основе методов 

научного познания природы; 

 учить применять знания по астрономии и астрофизике для объяснения явлений 

природы, решения астрономических и физических задач; 

 формировать навыки самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физико-астрономического содержания; 

 учить использовать карту звёздного неба, астрономический календарь и 

компьютерные программы по астрономии с целью планирования самостоятельных 

исследований звёздного неба; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 



способности в процессе решения астрономических и физических задач, 

выполнения наблюдений, проведения исследований; 

 формировать критическое отношение к информации, умение отличать научные 

знания от псевдонаучных. 

 

Особенности программы:Программа  используется в 10 классах лицея, как 

концентрический курсестественно-математического образования. В программу включены 

практические работы и упражнения. На изучения курса отводится 2 часа в неделю. 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся 10 класса должны знать: 

основные элементы небесной сферы для горизонтальных и экваториальных систем 

координат; теорему о высоте полюса мира; связь смены сезонов года с годовым движением 

Земли вокруг Солнца; принципы разделения поверхности Земли на климатические пояса; 

понятие прецессии и нутации, атмосферной рефракции; 

конфигурации внутренних и внешних планет, уравнение синодического движения; понятие 

астрономической единицы, светового года, парсека; законы движения планет; форму 

траекторий искусственных спутников Земли и межпланетных космических аппаратов; 

принципы, лежащие в основе выбора траекторий космических станций к телам Солнечной 

системы; 

особенности движения Луны; причины смены лунных фаз; синодический, сидерический, 

тропический и драконический месяцы; причины возникновения приливных сил и их влияние на 

движение тел Солнечной системы; причины смены фаз Луны и условия наступления 

Солнечных и Лунных затмений; условия покрытия звезд и планет Луной; 

особенности различных способов счета времени; принципы, лежащие в основе составления 

календарей. 

должны уметь: 

определять горизонтальные и экваториальные координаты небесных объектов; высоту 

светила в моменты кульминации, условия восхода и захода; географическую широту места 

наблюдения; угловое расстояние на небесной сфере и угловые размеры объекта. 

решать задачи: на расчет синодического и сидерического периодов планет, расстояний до 

небесных тел и их параллаксов; на использование законов Кеплера, закона всемирного 

тяготения; рассчитывать первую и вторую космические скорости для различных небесных 

объектов; 

наблюдать смену лунных фаз; рассчитывать периоды возможного наступления затмений; 

определять условия наступления покрытия звезд и планет Луной; 

определять время по солнцу; географическую долготу места наблюдения. 

 

Формы контроля результатов обучения: 

 индивидуальная оценка знаний практических умений обучающихся посредством 

наблюдения за их деятельностью; 

 коллективное обсуждение предлагаемых идей; 

 защита исследовательских работ, рефератов на научно-практических конференциях; 

 выступление на семинарах; 

 диагностические занятия в конце тем и учебного года, в ходе которых определяется 

уровень астрономических знаний обучающихся. 

 

2.Тематическое планирование курса «Основы астрономии и астрофизики». 

 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

1. Предмет астрономии. Основные вопросы практической астрономии. 18 



Предмет астрономии, ее связь с другими науками. 

У истоков науки.  

Созвездия. 

Видимое движение Луны и Солнца. 

Счет времени. 

Решение задач на использование единиц расстояний до небесных тел. 

Решение задач на построение основных элементов небесной сферы. 

Решение задач на расчет высоты светил в кульминациях. 

П.р.№1 «Использование подвижной карты звездного неба» 

П.р.№2 «Изучение явлений, связанных с движением Земли вокруг Солнца. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

2. Движение небесных тел. 

Видимое движение планет. Решение задач на расчет синодических и сидерических 

периодов Луны и планет 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Решение задач. 

П..р. №3 «Расчет ускорения свободного падения для небесных объектов». 

5 

2 

 

2 

1 

3. Методы астрофизических исследований. 

Спектры. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Радиотелескопы. Решение задач на применение законов Доплера и Вина. 

Определение основных характеристик небесных тел по спектру. Решение задач. 

4 

2 

1 

1 

4. Природа тел солнечной системы. 

Земля. Луна. 

Планеты земной группы. Планеты - гиганты. Решение задач на нахождение физических 

характеристик планет. 

Малые тела солнечной системы. 

П. р. №4 «Определение лунных кратеров». 

4 

1 

1 

 

1 

1 

5. Солнце и Звезды. 

Звезды. Определение расстояний до звезд. Основные характеристики звезд. Диаграмма 

«спектр-светимость». 

Физические свойства и химический состав звезд. Температура в недрах звезд. 

Переменные звезды.  Цефеиды. Новые, сверхновые звезды. 

П. р. № 5 «Определение основных характеристик звезд». 

5 
2 

 

2 

 

1 

6. Наша Галактика. 

Распределение звезд в пространстве. Млечный путь. 

Структура и размер нашей Галактики. 

Определение скоростей звезд. Решение задач. 

Образование звезд и планет. 

Возможность существования жизни и разума во Вселенной. 

8 

2 

2 

2 

1 

1 

7. Строение и эволюция Вселенной. 

Галактики во Вселенной. Красное смещение. 

Системы галактик. Квазары. Решение задач на закон Хаббла. 

Представление о расширении Вселенной. 

Однородные изотропные модели Вселенной. 

6 

2 

2 

1 

1 

 Итого 50 

 
 


