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Пояснительная записка 

 

Физика космоса (или астрофизика) базируется на физических дисциплинах и 

математическом аппарате, тесно связана 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. Разумеется, каждый учитель вправе выбрать наиболее приемлемую для себя 

форму проведения занятий. Желательно, чтобы постоянную прописку на занятиях 

нашли информация о новых открытиях и направлениях космических исследований, 

обзор новинок научно-популярной литературы. 

Предлагаемая в программе тематика практических работ может значительно 

корректироваться учителем. Более того, учащихся необходимо нацеливать на 

самостоятельный подбор тематики таких работ с опорой на изученный материал. При 

ориентации учащихся на дальнейшую научную работу (не обязательно даже в области 

астрономии) такой подход представляется наиболее целесообразным. Поставленная 

задача решается постепенно на протяжении всего учебного года. При этом 
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соблюдается принцип поэтапного усложнения самих задач и требуемых для их 

решения средств. 

Специфическая черта курса — коммуникативно-ориентированное обучение, 

которое рассматривается достаточно широко. Это общение не только с учителем, но и 

друг с другом, познавательной литературой, периодической печатью, Интернетом. 

Коммуникативно-ориентированное обучение воздействует на все сферы сознания 

личности, что является залогом формирования качеств личности учащихся. 

Оптимизация процесса обучения предполагает использование разнообразных средств 

обучения: моделей, приборов, инструментов, звёздных карт, мультимедиа, Интернета, 

внедрения в процесс обучения компьютерных программ и т.д. 

В основу реализации программы должны быть положены следующие принципы: 

 принцип исследования, для реализации которого предусмотрены практические 

работы, обработка собранных материалов, осуществление органической связи 

практического материала с теоретическим; 

 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 звёздах и галактиках, о видах воздействия человека на космическое пространство. 

 

Ожидаемые педагогические результаты 

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. 

В результате факультативных занятий учащиеся должны: 

знать: 

 общие сведения о звёздах и межзвёздной среде, их физические характеристики; 

 структурность Вселенной; 

 основные теории, определяющие строение космических объектов;  
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 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 её 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 её; 

 привлекать к своим сообщениям вспомогательный справочный материал 

(фотографии, схемы, таблицы, графики); 

 готовить сообщения и доклады, выступать с сообщениями и докладами, 

участвовать в дискуссии. 
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Содержание факультативных занятий (1 час в неделю) 
 

 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание 
Ожидаемые 

 результаты 

1 Введение 1 1. Связь астрономии и физики. 

Цели и задачи астрофизики. 

Космические явления и 

космические процессы. 

Понятие об астрофизических 

методах исследования 

небесных тел. Роль 

космических исследований 

Обобщение пропедевтических 

знаний об астрофизике. Выяснение 

основных связей астрономии и 

физики 

2 Методы 

исследования 

небесных тел 

9 1. Электромагнитное 

излучение небесных тел. 

Методы его изучения 

Систематизация понятий о 

диапазонах электромагнитного 

излучения и основных методах их 

изучения. Понимание физических 

процессов, генерирующих 

электромагнитное излучение 

2. Понятие об 

астрофотометрии. Шкала 

звёздных величин. Формула 

Погсона 

Формирование представлений об 

астрофотометрии. Получение умений 

по сравнению блеска светил 

3. Приёмники излучения: глаз, 

фотопластинка, 

фотоэлектрические приборы, 

ПЗС-матрицы 

Получение представлений о роли 

приёмников излучения в астрономии; 

об особенностях и преимуществах 

каждого приёмника излучения. 

Углубление знаний о телескопах, их 

типах и характеристиках 

4. Практическая работа 

«Изучение поляризации света 

участков неба» 

Получить представление о поляри-

зации света и способах изучения 

данного явления. Изучение поляриза-

ции света участков неба в 

зависимости от угловых расстояний 

от Солнца 

5. Спектральный анализ. 

Спектральная классификация 

звёзд 

Получить представление о возмож-

ностях спектрального анализа в 

астрономии. Уметь 

классифицировать звёзды в 

соответствии с их спектральными 

классами 
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6. Распределение энергии в 

спектре излучения Солнца. 

Солнечная постоянная. Закон 

смещения Вина. Закон 

Стефана—Больцмана 

Получить обобщённое представление 

о распределении энергии в спектре 

излучения Солнца и методах его 

изучения 

7. Определение размеров 

небесных тел и расстояний до 

них в Солнечной системе 

Научиться определять расстояние до 

небесных тел и их размеры с 

использованием горизонтального 

параллакса 

8. Радиоастрономия. 

Устройство и характеристики 

радиотелескопов. 

Радиолокационные методы 

исследования Вселенной 

Формирование представлений о 

специфике приёма и анализа 

радиоизлучения 

9. Астрофизические 

исследования с помощью 

космических аппаратов 

Формирование представлений о 

преимуществах и перспективах 

астрофизических исследований с 

помощью космических аппаратов 

3 Физическая 

природа звёзд 

10 1. Расстояние до звёзд. 

Годичный параллакс. 

Абсолютная звёздная 

величина. Светимость 

Углубление понятия о параллаксе. 

Ознакомление с единицами 

измерения расстояний в астрономии. 

Установление отличий между 

понятиями видимой звёздной 

величины и абсолютной звёздной 

величины 

2. Общие сведения о звёздах 

(масса, линейные размеры, 

блеск) 

Показать многообразие видов звёзд, 

их характеристик и отличительных 

особенностей 

3. Графическая зависимость 

светимости звёзд от их 

температуры. Классы 

светимости 

Иметь представление о диаграмме 

«спектр—светимость». Пояснять 

отличие спектральных классов от 

классов светимости 

4. Строение и источник 

энергии звёзд. Физические 

условия внутри звезд. 

Источники энергии звёзд. 

Химический состав звёзд, 

образование тяжёлых 

элементов 

Ориентироваться в возможностях 

химических и гравитационных 

источников энергии. Иметь понятие о 

термоядерной реакции 

5. Стадии эволюции звёзд Получить представление об 

эволюции звёзд различной массы. 

Уметь проследить жизненный цикл 

звезды на диаграмме Герцшпрунга—

Рессела 

6. Переменные звёзды 

(физические и затменные) 

Получить общее представление о 

переменных звёздах и их 

классификации 

7. Двойные звёзды. 

Определение масс звёзд 

Овладение методом определения 

масс звёзд на основе третьего закона 

Кеплера, уточнённого Ньютоном 
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8. Новые и сверхновые звёзды Получить представление о 

физических процессах, приводящих к 

взрывам звёзд 

9. Цефеиды Расширение представлений о 

методах определения космических 

расстояний. 

10. Конечные стадии 

эволюции звёзд. Белые 

карлики. Нейтронные звёзды. 

Чёрные дыры. 

Гравитационный радиус 

Получить представление об 

эволюции звёзд на заключительных 

этапах их цикла развития 

4 Звёздные 

системы 

7 1. Типы галактик и их 

физические характеристики. 

Классификация галактик 

Получить представление о 

многообразии типов галактик и их 

классификации по морфологическим 

признакам 

2. Наша Галактика — 

Млечный Путь. Общие 

сведения о Галактике. 

Структура Галактики. Плоская 

и сферическая подсистемы 

Галактики 

Получить представление о нашей 

Галактике, её строении, положении 

Солнечной системы в Галактике 

3. Диффузная материя в 

Галактике 

Получить представление о 

диффузной материи в Галактике, 

распространённости химических 

элементов во Вселенной 

4. Движение звёзд и вращение 

Галактики 

Иметь представление о лучевой, 

тангенциальной и полной скоростях; 

методах их определения. Уметь 

объяснять особенности вращения 

Галактики 

5. Определение расстояний до 

галактик. Закон Хаббла 

Иметь представление об определении 

расстояний до галактик 

фотометрическим методом и по 

красному смещению 

6. Определение масс галактик Иметь представление об определении 

масс галактик динамическим 

способом и по подсчёту звёзд 

7. Активные и 

взаимодействующие 

галактики. Сейферты. 

Радиогалактики. Квазары 

Иметь представление об активных и 

взаимодействующих галактиках, их 

классификации и особенностях 

5 Эволюция 

Вселенной 

4 1. Крупномасштабная 

структура Вселенной 

Иметь представление об уровнях 

структуры Вселенной, начиная от 

планетных систем до ячеистой 

структуры 

2. Космологические 

парадоксы (фотометрический, 

гравитационный, 

термодинамический) 

Иметь представление о хронологии 

развития космологических 

представлений и парадоксах 

классической космологии 

3. Модель расширяющейся 

Вселенной. Критическая 

плотность 

Получить представление о 

расширяющейся модели Вселенной 
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4. Модель горячей Вселенной. 

Реликтовое излучение 

Получить представление о модели 

горячей Вселенной 

6 Астрономи-

ческие 

наблюдения 

2 1. Наблюдения двойных и 

перемен-ных звёзд 

Получить навыки визуальной оценки 

блеска переменных звёзд 

2. Наблюдения звёздных 

скоплений, галактик и 

туманностей 

Получить навыки наблюдения 

звёздных скоплений, галактик и 

туманностей 

7 Научно-

практическая 

конференция 

2 Подведение итогов в виде 

докладов и сообщений 

учащихся 

Возможная тематика сообщений 

учащихся: 

Космологические модели Вселенной. 

Теория струн. Проблемы тёмной 

массы и тёмной энергии. Космология 

и физика элементарных частиц. 

Принцип познаваемости 

окружающего нас мира. 

Диалектический характер процесса 

познания. Квазипланеты. Проблемы 

межпланетных и межзвёздных 

перелётов 
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