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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа «Астрономия и астрофизика» разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Программа «Астрономия и астрофизика» является программой 

естественнонаучной направленности. 

 Программа «Астрономия и астрофизика» является модифицированной и  

разработана на основе авторской «Программы кружков астрономии» М.В. 

Кичижиевой, Н.В. Шац (Симферополь, 2008). 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  
Курс «Астрономия и астрофизика» расширяет представление учащихся о 

Вселенной, знакомит с основами астрофизики, космологии и теории Большого 

взрыва. В результате изучения курса учащиеся приобретают как 

фундаментальные знания об основах астрофизики, так и знакомятся с новейшими 

идеями и открытиями в этой области. Курс формирует мировоззрение, взгляд на 

Вселенную в целом, как в прошлом, так и в будущем.  

Цель: формирование естественнонаучной картины мира, понятия 

«Вселенная», ее основных свойств и характеристик с точки зрения естественных 

наук.  

Задачи: 

 Образовательные:  
- дать представление о взаимосвязях «человек – космос»;  
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- дать представление о космических объектах и их системах, основных 

физических характеристиках;  

- познакомить с физическими процессами и явлениями, лежащими в основе 

наблюдаемых небесных явлений и объясняющих их причины;  

 - ознакомиться с влиянием космических процессов, тел и явлений на литосферу, 

гидросферу, атмосферу и биосферу Земли. 

 Развивающие:  
- развивать стремление к самостоятельной работе, анализу материала; 

Воспитательные:  

- способствовать приобретению чувства ответственности за выполнение работы и 

умения доводить начатое дело до конца. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

данной области заключаются в проведении большого количества практических 

заданий и наблюдений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы - 15-17 лет.  

В кружок принимаются учащиеся старших классов, как правило, успешно 

изучившие программу предыдущих лет обучения «Введение в астрофизику» или 

вновь прибывшие учащиеся, которые занимаются научно-исследовательской 

деятельностью и проявляют интерес к изучению астрофизических явлений. 

Рекомендованное количество учащихся в группе 8-10 человек. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год при 4-х часовой 

недельной нагрузке (144 академических часа в год). 

 Формы занятий. 

Кружок астрофизики является кружком научно-исследовательского 

профиля. Успешное усвоение материала предполагает сочетание лекционных, 

семинарских и практических занятий с астрономическими наблюдениями и 

лабораторными работами исследовательского характера, решением задач 

олимпиадного уровня. Учебно-воспитательный процесс происходит в 

соответствии с индивидуальным способностями и интересами учащихся.  

Лабораторным и наблюдательным работам уделяется особое значение. В 

процессе занятий все учащиеся выполняют практические работы возрастающей 

сложности, что позволяет им приобрести навыки обращения с приборами и 

научной аппаратурой, овладеть методикой выполнения эксперимента. Темы 

научно-исследовательских работ могут быть предложены педагогом с учетом 

интереса учащихся и имеющегося оборудования. Большое значение на данном 

этапе обучения уделяется работе с научными сотрудниками астрономических 

обсерваторий. Наблюдения ведутся по индивидуальной программе для каждого 

учащегося в зависимости от темы его научно-исследовательской работы. 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю четыре 

академических часа с перерывами 15 минут.  

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Учащиеся будут знать: 
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 основные фотометрические понятия: источник света, поток лучистой 

энергии, световой поток, сила света, освещенность, поверхностная яркость, 

видимая звездная величина, абсолютная звездная величина, светимость; 

 строение больших и малых планет Солнечной системы; 

 гипотезы о возникновении Солнечной системы; 

 причины наблюдаемых фаз Луны и внутренних планет Солнечной 

системы; 

 методы планетной астрофизики: спектроскопия, радиолокация, 

фотометрия; 

 основные принципы исследований; 

 различия звездных масс и температур; 

 диаграмму спектр-светимости; 

 условия равновесия звезд; 

 источники энергии звезд; 

 этапы звездной эволюции и зависимость эволюции звезды от ее массы; 

 строение и химический состав Солнца; 

 активные образования на Солнце; 

 типы двойных звезд и их характеристики; 

 объекты, составляющие нашу Галактику; 

 типы звездных скоплений; 

 типы туманностей; 

 состав межзвездной среды; 

 классификацию галактик; 

 современные представления о строении Вселенной. 

Уметь: 

 работать со школьным телескопом; 

 работать с атласами, картами, каталогами; 

 подбирать оптику в зависимости от наблюдаемого объекта; 

 проводить визуальные и телескопические наблюдения планет; 

 определять видимые звездные величины путем сравнения их со 

стандартными звездами; 

 вычислять угловые и линейные размеры объектов звездного неба; 

 наблюдать метеоры; 

 проводить наблюдения активных областей Солнца и вычислять число 

Вольфа; 

 определять период вращения Солнца; 

 построить кривые блеска переменных звезд; 

  определять параметры видимых орбит двойной системы; 

 проводить наблюдения далеких объектов; 

 отождествлять спектральные линии химических элементов; 

 самостоятельно работать с литературой; 

 составлять план исследовательской работы; 

 проводить подготовку наблюдений; 
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 работать с программами, позволяющими обработать результаты 

наблюдений; 

 проводить анализ наблюдений и делать выводы; 

 представлять результаты своих работ; 

 решать задачи различного уровня. 

Способы проверки результатов освоения программы.  Итоговое занятие 

проводится в виде конференции, на котором учащиеся демонстрируют итоги 

своих научно-исследовательских работ по выбранным темам. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 2 2 - 

2.  Сферическая астрономия 10 2 8 

3.  Созвездия 12 4 8 

4.  Основы астрофизики 20 10 10 

5.  
Физика планет и малых тел солнечной 

системы 
22 10 12 

6.  Элементы космологии 20 10 10 

7.  Наблюдения 20 - 20 

8.  
Решение задач, выполнение 

практических заданий. 
10 2 8 

9.  Научно-исследовательская деятельность 26 4 22 

10.  Итоговое занятие 2 - 2 

Всего: 144 46 98 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Введение (2 часа) 

Цели и задачи астрофизики, связь астрофизики с другими науками. 

Теоретическая и практическая астрофизика. Понятие об астрофизических методах 

исследования. Обзор современных представлений о строении Вселенной. Техника 

безопасности. 

2. Сферическая астрономия (10 часов) 

Небесная сфера. Измерение расстояний на небесной сфере. Основные точки 

небесной сферы. Горизонтальные и экваториальные системы координат. 

Изменение вида звездного неба в разное время года и на различных широтах. 

Практические работы: 

 вид звездного неба на различных географических широтах; 

 решение задач с подвижной картой звездного неба: восход и заход светил, 

их кульминация; 
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 определение координат светил; 

 эклиптика; 

 системы координат; 

 кульминация светил; 

 видимое годовое движение Солнца. 

3. Созвездия (12 часов) 

Звездные карты, созвездия, конфигурации созвездий. Созвездия, звездные 

величины звезд на карте. 

Практические работы: 

 соединение звезд на немой карте; 

 нанесение звездных величин и расстояний на карту; 

 занесение объектов по координатам на звездную карту; 

 решение задач. 

4. Основы астрофизики (20 часов) 

 Методы астрофизики.  Визуальные наблюдения. Спектральный анализ. 

Фотография и фотометрия.  Механизмы излучения. Основные фотометрические 

понятия: источник света, поток лучистой энергии, световой поток, сила света, 

освещенность, поверхностная яркость, видимая звездная величина, абсолютная 

звездная величина, светимость. Спектры. Спектральные линии. Многообразие 

звездных спектров. Диаграмма спектр-светимости 

Практические работы: 

 изучение спектров водорода, гелия; 

  отождествление спектральных линий; 

 спектры звезд, анализ спектров; 

 изучение фотографий небесных объектов, фотосъемка; 

 решение задач. 

5. Физика планет и малых тел Солнечной системы (22 часа)  
Внутреннее строение Земли и планет, масса, фигура и вращение планеты. 

Магнитные поля планет и их происхождение. Морфология поверхности планет 

земной группы. Химический состав и плотность атмосфер планет земной группы. 

Строение планет-гигантов. Физические свойства атмосферы, барометрическая 

формула. Приземный слой, восходящие потоки, теплообмен и конвекция. 

Парниковый эффект. Влияние теплового баланса, скорости ее вращения и наклона 

оси на движение воздушных масс Ионосферы планет. Полярные сияния, 

радиационные пояса планет. Отражающие свойства поверхности, альбедо. 

Радиолокация планет. Спутники планет. Физические процессы в межпланетном 

пространстве. Физика комет. Малые тела в Солнечной системе. Возникновение и 

эволюция планетных систем. Экзобиология. Планеты других звезд. 

Практические работы  

 изучение смены лунных фаз и условий видимости Луны; 

 изучение условий наступления солнечных и лунных затмений; 

 определение видимых звездных величин планет и изучение причин 

различия их блеска; 
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 изучение физических характеристик планет: угловые и линейные 

диаметры, вычисление их объема и плотности; 

 вычисления периода вращения, линейной и угловой скоростей Юпитера 

по его фотографиям; 

 вычисление освещенности Солнцем планет в сравнении с освещенностью 

Земли; 

 спектральное определение периодов вращения планет; 

 изучение топографии Луны и определение размеров и селенографических 

координат лунных образований; 

 определение экваториальных координат радианта метеорного потока; 

 определение ускорения свободного падения на поверхность Земли; 

 определение радиуса Земли; 

 вычисление массы Земли и ее средней плотности; 

 вычисление расстояния до Луны и скорости ее вращения вокруг Земли; 

 определение углового диаметра Луны и вычисление ее радиуса; 

 вычисление массы Луны и ускорения свободного падения на ее 

поверхности; 

 определение расстояния от Земли до Солнца; 

 определение орбиты Луны; вычисление гелио- и геоцентрических 

координат планет. 

6. Элементы космологии (20 часов) 

Понятие о космологии. Объекты нашей Галактики. Определение расстояний 

до звезд. Распределение звезд в Галактике. Звездные скопления. 

Пространственные скорости звезд и движение Солнечной системы. Вращение 

Галактики. Межзвездная среда. Магнитные поля. Космические лучи. 

Электромагнитное излучение. Межзвездная пыль: темные туманности, 

отражающие туманности. Температура пыли. Состав и происхождение пыли. 

Межзвездный газ. Образование протозвезд. Планетарные туманности. Остатки 

сверхновых.  Горячая корона Млечного Пути. Космические лучи и межзвездное 

магнитное поле.  Классификация галактик. Определение расстояний до галактик. 

Физические свойства галактик. Квазары. Пространственное распределение 

галактик. Космогонические проблемы. Гипотезы происхождения Вселенной. 

Практические работы: 

 изучение распределения звезд в шаровых скоплениях; 

 определение зависимости цвет-звездная величина в 

рассеянных звездных скоплениях; 

 наблюдения звездных скоплений и туманностей; 

 наблюдения галактик и их скопление. 

7.  Наблюдения (20 часов) 

Цели и задачи научных наблюдений. Общие правила наблюдений. Объекты 

наблюдений. Инструменты.  

Наблюдения Солнечной системы. Наблюдения Луны.  Техника наблюдений 

поверхности. Визуальные оценки яркости лунных объектов. Наблюдения фаз 

Луны и видимого движения Луны. Покрытия звезд Луной. Наблюдения лунных 
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затмений. Наблюдения покрытий Луной звезд. Наблюдение либрации Луны. 

Наблюдения планет, видимых в течение учебного года. Поиск и наблюдения 

астероидов. Определение положения кометы, зарисовка хвоста и комы кометы. 

Определение скорости среди звезд. Наблюдения за изменением яркости кометы. 

Наблюдения метеоров. Наблюдения Солнца. Обработка наблюдений. 

Наблюдения объектов вне солнечной системы. Наблюдения туманностей и 

галактик. 

8. Решение задач, выполнение практических заданий (10 часов) 

Требования к оформлению олимпиадных работ. 

Практические работы: решение олимпиадных заданий.  

Выполнение практических работ олимпиадного уровня.  

9. Научно-исследовательская деятельность (26 часов)  

Выбор темы научно-исследовательской работы, обсуждение 

Практические работы: подготовка теоретического материала. Обработка 

результатов наблюдений и исследований. Оформление научно-исследовательских 

работ согласно требованиям конкурсов. 

10. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Итоговая конференция 

(аттестация). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В данном курсе более развернуто изучаются созвездия и объекты, 

наблюдаемые в данном созвездии (туманности, галактики, скопления). К ранее 

изученному материалу добавляются звездные карты созвездия с границами, 

буквенными обозначениями и звездными величинами всех видимых 

невооруженным взглядом звезд до 6 звездной величины. 

Делается акцент на изучении физических процессов на планетах, звездах, а 

также рассматриваются методы наблюдений и анализа полученных результатов. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся в 

процессе выполнения практических работ и наблюдений.  

Практические работы по астрономии и наблюдения объектов звездного 

неба проводятся с учетом атмосферных явлений Земли, сезонных изменений вида 

звездного неба, видимости планет, Луны и других объектов, выполняются по 

графику в моменты наилучшей видимости объектов. 

Практические занятия проводятся с использованием наборов по оптике, 

звездных карт, атласов, таблиц, фотографий, отпечатков спектров и т.д. 

Для проведения астрономических наблюдений необходимо подготовить 

наблюдательную площадку. Она должна быть максимально закрыта от уличных 

фонарей, фар машин, в тоже время иметь наиболее возможный обзор неба. Во 

время организации наблюдений перед учащимися ставятся конкретные задачи: 

что наблюдать, на каких приборах, как обрабатывать результаты наблюдений и в 

каком виде должен быть отчет о проведенных наблюдениях. 
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Готовясь к практикуму, учащиеся должны повторить теоретический 

материал, который был проработан на лекциях и семинарах, ознакомиться с 

приборами, необходимыми для проведения практикума, повторить технику 

безопасности. 

Изучение Солнца, планет, Луны и др. небесных объектов требует внимания 

и терпеливости, умения сопоставлять видимое в телескоп и невооруженным 

глазом. Обработка результатов наблюдений помогает составить правильное 

представление о природе небесных объектов и физических процессах, которые в 

них происходят. 

При проведении телескопических наблюдений, необходимо детально 

изучить строение телескопа и правила пользования им. Изучение телескопов 

начинается с самого простого школьного телескопа. Только после овладения 

навыками работы со школьным телескопом, быстрым наведением на объект и 

удержанием его в поле зрения и сдачи зачета, учащегося можно допускать к 

работе с большими телескопами.  

На четкость восприятия наблюдаемого объекта влияет атмосфера Земли. 

Поэтому во время наблюдений за объектом необходимо описывать погодные 

условия. Все зарисовки собираются в одном альбоме, чтобы в дальнейшем их 

можно было использовать для научно-исследовательских работ. 

Работа кружка астрономов не мыслима без проведения наблюдательных 

занятий, но их не всегда можно провести из-за погодных условий. Поэтому к 

моменту наблюдений дети должны быть подготовлены и должны знать, что они 

увидят на небе, и где необходимо искать тот или иной объект. Эту задачу можно 

решить с помощью подвижной карты звездного неба и атласа звездного неба, но 

более наглядное и более приближенное к реальности представление дает 

использование программ-планетариев. Во время изучения курса наглядно 

показывается связь астрономии с общественными, гуманитарными и естественно-

математическими науками. 

Учащихся группы привлекаются к проведению экскурсий для младших 

школьников. 

Перечень оборудования для организации работы кружка «Астрономия 

и астрофизика»:  

 географический глобус;                    

 черный глобус;                                  

 модель небесной сферы;                   

 звездные атласы; 

 астрономический календарь на данный год;                                    

 бинокли;     

 телескопы разных типов (рефлектор, рефрактор);   

 солнечный телескоп; 

 калькулятор;                        

 карта часовых поясов;  

 подвижные карты звездного неба (у каждого ученика);  

 рисунки и фотографии созвездий;  
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 высотомер; 

 звездная указка;  

 фонарик, часы, карандаш, бумага (у каждого учащегося); 

 гномон;  

 песочные часы; 

 свеча с делениями как модель огненных часов;  

 механические, кварцевые и электронные часы; 

 слайд-фильмы и видеоматериалы по всем разделам курса;   

 спектроскоп; 

 оборудование для проведения физических экспериментов; 

 карта движения планет. 
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