
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Кировска» 

 

 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-научного цикла 
 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014    г. 

Руководитель МО 

 

__________________ 

Дедова Л.А. 

Рекомендована к утверждению на 

заседании Методического  

совета школы 
Протокол № 1 

от «29» августа 2014 г. 

Руководитель МС 

 

_______________________ 

Гарипова Н. Г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА «АСТРОНОМИЯ И ФИЗИКА КОСМОСА» 

 

Уровень – среднее общее образование 

 

 

 

           

                                                                       Разработчик:  Мотавкина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 

2014 

 



Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Астрономия и физика космоса» предназначена для 

учащихся 11 класса и рассчитана на 68 часов (два занятия по часу в неделю). 

Программа курса – органическое, содержательное и структурное единство 

физического и астрономического материала, которое может обеспечить более глубокое 

раскрытие основных понятий, законов и теорий за счет реализации связи с 

современными проблемами науки, технологии, техники, способствовать формированию 

представления о современной картине мира, месте человека в познании и 

преобразовании природы. 

Цели курса: расширение и углубление уровня физических и астрономических 

знаний и умений учащихся. Знакомство с различными применениями законов физики на 

практике при изучении космического пространства; развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению физики и астрономии. 

Данный элективный курс ориентирован на широкое использование знаний, которые 

получены при изучении предметов естественнонаучного цикла, прежде всего физики; на 

объяснение явлений, наблюдаемых в космическом пространстве, природы небесных тел 

и их систем. 

Основные задачи курса: 

 углубить знания основного курса физики и астрономии, повысить интерес к 

изучению для формирования более полной естественнонаучной картины 

окружающего мира; 

 дать представление о методах физических и астрономических исследований как 

важнейшей части методологии физики и астрономии; 

 сформировать у учащихся умения по применению физических законов, открытых 

на Земле, для объяснения явлений, происходящих в космосе, пространственные 

масштабы которых превосходят земные; 

 систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснить 

существующие закономерности и раскрыть физическую сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

социальной активности, интереса к исследовательской деятельности. 

Содержание курса базируется: 

1. на применении основных законов механики для решения задач, нацеленных 

на ускорение НТП; 

2. на раскрытие роли космонавтики в современном мире, обосновании 

необходимости использования космоса для практических нужд человечества; 

3. на показе применимости физических законов, открытых на Земле, для 

объяснения явлений, происходящих в космосе, пространственно-временные 

масштабы которых значительно превосходят земные; 

4. на развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней; 

5. на систематизации научной информации (теоретической и 

экспериментальной) 

6. на оценке совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания 

границ применимости физических моделей и теории. 



В процессе изучения курса предполагается проведение лекций, семинаров, 

наблюдений, практикумов по решению задач, практических задач, знакомство 

учащихся с современными методами астрофизических исследований и 

результатами научных наблюдений. 

Программа курса 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

содержание 

1 2 3 4 

1 Введение 1 Астрономия – наука о небе. Достижения 

астрономии последних лет. Наблюдения 

Солнца, Луны, планет 

2. Пространственные масштабы. 

Единицы расстояний 

 

2 

История метра. Измерение расстояний. 

Основные единицы длины от метра до 

гигапарсека. Стандартный вид числа. Оценка 

сравнения величин. Звуколокация. 

Радиолокация. Светолокация. Приближенные 

вычисления 

3 Звездное небо. Созвездия. 

Элементарные сведения о блеске, 

цвете звезд и видимой звездной 

величине 

 

2 

Мифы о звездном небе. Названия звезд. 

Изменения звездного неба в течение суток, 

года, созвездия, ориентирование по Солнцу и 

Полярной звезде 

4 Небесная сфера. Координаты. 

Суточное движение светил. 

Кульминация. 

 

2 

Плоскости, линии, точки небесной сферы. 

Горизонтальная система координат 

5 Звездные карты 2 

 

Подвижная карта звездного неба (ПКЗН). 

Звездные карты и атласы. Каталоги 

6  

Астрономические наблюдения. 

Угловые расстояния и размеры. 

Сумерки. Геометрическая оптика. 

Общие сведения об 

астрономических приборах. 

Оптические приборы 

 

 

 

3 

Особенности астрономических наблюдений. 

Понятие о гражданских, навигационных, 

астрономических сумерках. Угловые размеры, 

малые углы. Измерение угловых расстояний на 

небесной сфере и угловых размеров небесных 

тел. Основы геометрической оптики. Глаз как 

оптический прибор. Устройство простейших 

приборов для наблюдений. Рифрактор. 

Рефлектор. Фотоаппарат. Бинокль. Построение 

изображений протяжных объектов. Угловое 

увеличение. Крупнейшие телескопы нашей 

страны и мира. 

7 Солнце – Земля – Луна. Фазы 

Затмения 

 

2 

Движение Земли вокруг Солнца, Луны вокруг 

Земли, фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Прецессия земной оси 

8  

Кинематическое описание 

движения тел. Принцип 

относительности 

 

3 

Инвариантные и относительные величины. 

Перемещение и длина отрезка в разных 

системах отсчета. Траектория движения тела в 

разных системах отсчета. Скорость в разных 

системах отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Границы применимости 

классического закона сложения скоростей. 

Принцип соответствия. Методы измерения 

скорости. Скорости в природе и технике. 

9 Солнечная система. Строение, 

состав, общие характеристики. 

 

3 

Происхождение Солнечной системы. Размеры, 

форма, масса тел Солнечной системы, 



Суточный параллакс, расстояния плотность их веществ. Отражающая 

способность, альбедо. Межпланетная среда. 

Солнечная активность. Расстояние до тел 

Солнечной системы. Астрономическая единица 

10  

Прямая и обратная задачи 

механики. Закон всемирного 

тяготения. Первая и вторая 

космические скорости. 

Определения масс небесных тел. 

Законы Кеплера. Основы 

космонавтики 

 

 

 

 

4 

Решение прямой и обратной задачи механики. 

Движение небесных тел под действием силы 

всемирного тяготения. Космические скорости и 

формы орбит. Эллипс, его основные точки, 

большие и малые полуоси, эксцентриситет. 

Движение планет, астероидов, комет. 

Эллиптическая система координат. 

Наклонения, линия узлов. Расчет скорости 

движения в точках перигелия, афелия. Расчет 

круговой скорости. Возмущения в движениях 

планет. Приливы. Определение масс небесных 

тел. Элементарные расчеты перелетов с орбиты 

Земли к ближайшим планетам. 

11 Измерение времени. Календарь  

2 

Основы измерения времени. Временные 

масштабы природных явлений. Солнечные и 

звездные сутки, связь между ними. Солнечные 

часы. Местное, поясное время. Часовые пояса 

и счисление времени в нашей стране. 

Летоисчисление. Новый и старый стиль. 

12  

 

Применение знаний 

молекулярной физики и 

термодинамики 

 

 

3 

Атомы и молекулы МКТ. Температура как 

мера средней кинетической энергии молекул. 

Реальные газы. Превращение вещества. 1-й и 2-

й законы термодинамики. Теплоёмкости газов, 

жидкостей и твердых тел. Физические основы 

работы тепловых двигателей. Строение 

атмосфер планет, межзвездной среды. 

13  

 

 

Применение знаний 

электродинамики 

 

 

 

 

4 

Электрическое поле. Диэлектрики и 

проводники в электрическом поле. 

Электропроводность твердых тел. 

Полупроводники и их применение. Магнитное 

поле, магнитное взаимодействие движущихся 

электрических зарядов. Действие магнитного 

поля на движущиеся электрические заряды. 

Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Магнитные поля 

планет, Солнца, звезд. 

14 Волны. Двойственная природа 

света. Электромагнитные волны. 

Видимый свет. Скорость света 

3 Механические волны. Электромагнитные 

волны и их свойства. Шкала электромагнитных 

волн. Волновая оптика. Световые волны, 

длины волн видимого света, скорость света. 

Фотон 

15 Солнце: строение, солнечная 

активность. Солнечно – земные 

связи 

2 Общая характеристика. Химический состав и 

температура Солнца. Атмосфера. Солнечная 

активность. Внутреннее строение Солнца. 

Связь солнечных и земных явлений. 

Использование солнечной энергии 

16 Звезды. Строение звезд. Типы 

звезд. Годичный параллакс. 

Шкала звездных величин, 

зависимость «блеск – 

 

3 

 

Связь абсолютных и видимых величин. Блеск, 

светимость звезд. Определение расстояний до 

звезд. Звездные величины различных объектов. 

Зависимость блеска звезд и иных объектов от 

расстояний до них. Общая классификация. 



расстояние». Светимость. 

Формула Погсона. Абсолютная 

звездная величина 

Масса, размеры, плотность вещества. Двойные 

и переменные звезды. Характеристика Солнца 

как звезды. 

17 Галактика, строение Галактики. 

Движение Солнца. Межзвездная 

среда. Масштаб Вселенной 

 

2 

Общие представления о строении Вселенной. 

Характерные скорости и интервалы времени. 

Общие сведения о нашей Галактике, строение 

нашей Галактики. Движение Солнечной 

системы в Галактике. Соседние галактики. 

18 Приливные действия. Понятие о 

радиусе Роша, либрационных 

точках 

 

2 

Представление о движении в сильных 

гравитационных полях нейтронной звезды, 

черной звезды 

19 Абсолютно черное тело. Законы 

излучения 

2 Физика звезд. Излучение абсолютно черного 

тела. Закон Стефана – Больцмана. Закон 

смещения Вина. Зависимость плотности потока 

излучения от частоты волны 

электромагнитного излучения 

20 Спектры. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Собственные 

движения звезд. Спектральная 

классификация звезд. Диаграмма 

«спектр – светимость». Эволюция 

звезд. 

 

 

 

3 

Определение лучевой скорости движения 

звезд. Полная пространственная скорость 

звезд. Спектры излучения, поглощения. 

Звездные атмосферы. Диаграмма Герцшпренга 

– Рассела. Эволюция звезд 

21 Кванты и частицы. Квантовые 

свойства света 

 

2 

Кванты и атомы. Оптические квантовые 

генераторы. Световые кванты. Энергия 

квантов. Давление света. Связь между массой и 

энергией. Формула Эйнштейна 

22 Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

 

3 

Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Строение ядра и 

энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные 

реакции. Элементарные частицы 

23 Метагалактика. Основы 

космологии. Закон Хаббла. 

 

2 

Эволюция галактик. Метагалактика. Красное 

смещение в спектрах галактик. Радиогалактики 

и квазары. Гравитационные линзы. Основы 

космологии и крупномасштабной структуры 

Вселенной. Гравитационное красное смещение 

24 Контрольные работы 8  

 Всего 65+3  

 

Описание планируемых результатов 

Элективный курс «Астрономия и физика космоса» создает благоприятные 

возможности для развития творческих способностей учащихся: на занятиях они 

могут воспроизводить основные элементы творческой деятельности, то есть 

самостоятельно переносить ранее изученный усвоенные знания и умения в новую 

ситуацию; использовать эти знания для поиска решения; осуществлять видение 

новой проблемы в знакомой ситуации и видение новой функции объекта; 

самостоятельно комбинировать известные способы деятельности в новой ситуации 

и находить различные решения данной проблемы. 

В ходе изучения данного элективного курса особое внимание обращается на 

развитие умений учащихся: 



 решать задачи разных типов (качественные, оценочные, вычислительные, 

практические) 

 самостоятельно составлять задачи. 

Знания, формируемые и проверяемые в ходе выполнения практикума, позволят 

учащимся: 

 применять на практике различные астрономические методы; 

 овладеть элементами проведения научно – исследовательской работы; 

 соотносить результаты практической деятельности с теорией; 

 использовать на практике межпредметные связи. 

Анализ решений, разбор задач и вопросов позволит глубже понять сущность 

явлений и процессов. При этом возникает устойчивая обратная связь «учитель – 

учащийся», у ученика появляется стимул к поиску, инициативе, умению выдвигать 

гипотезы, развивается речь, закрепляются вычислительные навыки, умение 

работать со справочной и научно – популярной литературой. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

1 Введение 

2 Пространственные масштабы в природе 

3 Решение задач на взаимосвязь единиц расстояний до небесных тел 

4 Звездное небо. Созвездия 

5 Практическая работа «Обзорные наблюдения звездного неба» 

6 Небесная сфера и координаты, суточное движение светил 

7 Решение задач на расчет высоты и зенитного расстояния в кульминациях, 

географической широты точек земной поверхности по астрономическим 

наблюдениям 

8 Звездные карты 

9 Решение задач на основные вопросы практической астрономии 

10 Астрономические наблюдения (угловые расстояния и размеры) 

11 Общие сведения об астрономических приборах. Оптические приборы 

12 Решение задач на определение характеристик астрономических приборов 

13 Солнце – Земля – Луна. Фазы. Затмения. 

14 Практическая работа «Наблюдения фазы Луны, рельеф Луны» 

15 Кинематическое описание движения тел. Принцип относительности 

16 Решение задач на кинематическое описание движения тел. 

17 Решение задач на принцип относительности 

18 Решение задач на расчет синодических и сидерических периодов Луны и 

планет 

19 Солнечная система. Строение, состав, общие характеристики 

20 Решение задач на нахождение физических характеристик физических тел, на 

определение расстояний до различных тел Солнечной системы и их 

параллаксов 

21 Практическая работа «Наблюдение фазы Венеры, Марс, Юпитер и его 

спутники, кольца Сатурна» 

22 Прямая и обратная задачи механики. Закон всемирного тяготения. Первая и 



вторая космические скорости 

23 Законы Кеплера. Основы космонавтики 

24 Решение задач на движение небесных тел под действием силы всемирного 

тяготения, расчет космических скоростей в разных точках орбиты 

25 Решение задач на определение масс небесных тел 

26 Измерение времени. Календарь 

27 Решение задач на связь различных систем счета времени 

28 Решение задач на измерение времени в различных системах отсчета. 

29 Применение знаний молекулярной физики и термодинамики 

30 Решение задач на определение физических характеристик атмосфер планет, 

межзвездной среды:среднего расстояния между атомами, средней скорости 

атомов. 

31 Решение задач на определение физических характеристик атмосфер планет: 

давления. 

32 Решение задач на определение физических характеристик атмосфер планет: 

температуры. 

33 Применение знаний по электродинамики. Электрическое поле 

34 Применение знаний по электродинамики. Магнитное полн. Магнитные поля 

планет, Солнца, звезд. 

35 Решение задач на определение характеристик электрического поля 

36 Решение задач на определение характеристик магнитного поля планет, Солнца, 

звезд. 

37 Волны электромагнитные волны. Видимый свет и скорость света 

38 Решение задач на определение характеристик электромагнитных волн 

39 Решение задач на волновые свойства света 

40 Солнце: строение, солнечная активность 

41 Решение задач на определение солнечных характеристик и на исследование 

процессов, протекающих на Солнце 

42 Звезды: строение звезд, типы звезд, светимость, абсолютные звездные 

величины 

43 Решение задач на связь звездных величин небесных тел с их относительной 

яркостью и проходящей от них энергией 

44 Решение задач на определение физических характеристик звезд 

45 Галактики, строение галактик. Масштаб Вселенной 

46 Решение задач на определение расстояний до ближайших звезд 

47 Приливные действия. Понятие о радиусе Роша 

48 Решение задач на движение в сильных гравитационных полях 

49 Излучение абсолютно черного тела.  

50 Закон Стефана – Больцмана. 

51 Решение задач на закон Стефана - Больцмана. 

52 Закон смещения Вина 

53 Решение задач на применение закона смещения Вина 

54 Спектры. Эффект Доплера. Спектральная классификация звезд. Эволюция 

звезд. 

55 Практическая работа «Определение химического состава газа по спектру» 

56 Решение задач на определение скоростей звезд и эффекта Доплера 

57 Квантовые частицы. Световые кванты. Энергия, масса, импульс. Давление 



света. Формула Эйнштейна. 

58 Решение задач на определение характеристик квантов 

59 Радиоактивные превращения. 

60 Закон радиоактивного распада.  

61 Энергия связи нуклонов в ядре. 

62 Ядерные реакции 

63 Решение задач на определение условий протекания ядерных реакций 

64 Решение задач на применение знаний об эволюции звезд 

65 Метагалактика. 

66 Закон Хаббла. 

67 Основы космологии. 

68 Решение задач на закон Хаббла 

Всего 

68часов 
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