
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА

 «АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА.ФИЗИКА КОСМОСА»

Направленность программы: естественнонаучная
Уровень программы: базовый
Вид программы: модифицированный
Адресат: обучающиеся 12-17 лет
Срок реализации: 2 года (288 ч.)
 Форма обучения: очная
Автор-составитель программы:
Масаев Мартин Батарбиевич,
педагог дополнительного образования



Нальчик, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2. Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Направленность: программа имеет естественнонаучную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  программы.  Программа  способствуют  формированию
материалистического  представления  учащихся  о  мире.  Астрономия,  а  затем  Физика
космоса  (Астрофизика)  на  всех  этапах  своей  истории  играла  важнейшую  роль  в
разработке материалистических взглядов на мир и на место в нем человека.

В  каждой  теме  освещаются  последние  достижения  науки  в  данной  области.
Информация  берется  из  специализированных  периодических  изданий  и  из  Интернет-
сайтов.  В  астрофизике  широко  используются  методы  вычислительной  математики.
Обучающиеся  в  процессе  обучения  должны  овладевать  методами  вычислительной
математики,  моделирования,  использовать  компьютер  для  вычислений  в  своих
исследовательских работах.

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  наряду  с  традиционным  учебным
материалом,  таким  как  диапозитивы,  таблицы,  карты,  атласы,  широко  используются
новейшие компьютерные обучающие и демонстрационные программы. В тестировании и
ряде практических работ также используются компьютерные программы.

В конце каждой темы проводится итоговое занятие, которое проводится в форме
собеседования, устного опроса, работы с тестами.

Обучающиеся в процессе обучения готовят доклады и исследовательские работы
по  астрофизике,  выступают  на  семинарах  и  конференциях.  В  программах  обучения
большое внимание уделяется творческой активности, развитию речи, исследовательских
навыков, умению воплощать идею в творческий проект.

Педагогическая  целесообразность  определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого  выражения  индивидуальности,  выработки  хорошего  вкуса,  формирования
планетарного мышления.

 Отличительные особенности данной программы. Основными отличительными
особенностями  данной  образовательной  программы  является  адаптация  к  восприятию
материала данной образовательной программы с изучением астрофизики для школьников
старшего звена и привитие обучающимся понимания астрофизических закономерностей в
научно-исследовательской  деятельности.  Традиционный  учебный  материал,  такой  как
таблицы,  карты,  атласы,  применяется  только  в  электронном  виде,  при  этом  широко
используются  новейшие  компьютерные  обучающие  и  демонстрационные  программы в
дистанционном  формате.  Компьютерные  программы  используются  так  же  и  при
тестировании и выполнении практических работ. 

Адресат программы - программа рассчитана на обучающихся 12-17 лет.

Наполняемость группы: 8-10 детей в группе.
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Объем программы и сроки реализации - 2 года, 288 часов 
1-ый год обучения – 144 часа;
2-ой год обучения – 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Режим занятий: 2 часа 2 раза в неделю.  Продолжительность занятия 40 минут с

обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

1.2 Цель и задачи программы
Цель:  Дать обучающимся углубленное представление о предмете астрофизика с

применением  современных  количественных  и  экспериментальных  методов,  развить
необходимые навыки научно-исследовательской работы, реализовать полученные знания
и умения, при разработке конкретных проектов на актуальные темы на уровне требований
конкурсных работ. 

Задачи 1-го года обучения:
Предметные:
 вызвать  интерес  к  научно-исследовательской  работе  при  решении

астрофизических задач, т.к. такой вид деятельности отсутствует в основном курсе физики.
 формировать специализированные знания и умения в области Астрономии и

физики космоса;
 овладевать  методами  осознанного  моделирования  при  решении

астрофизических задач и разрешении проблемных ситуаций.

Метапредметные задачи
Педагог  в  процессе  реализации  программы  выполняет  регулятивные,

познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  (УУД)  -  чтобы
научить обучающихся:

 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно

или с помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь организовать свое рабочее (учебное) место;
 приобрести  навыки  соблюдения  правил  безопасности  в  процессе

деятельности;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 понимать информацию, представленную в виде текста рисунков, схем;
 сотрудничать  с  педагогом  до  и  сверстниками  при  решении  учебных

проблем,  принимать  ответственность  за  результаты  своих  действий,  проявлять
самостоятельность и инициативу в обучении;

 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном
обсуждении учебной проблемы;

 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные:
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 формировать  такие  качества  личности  как  ответственность,
дисциплинированность, самостоятельность, инициативность, самооценка; 

 формировать готовность к профессиональному самоопределению;
 формировать зрительное внимание, память.

Задачи 2-го года обучения:
Предметные:
 развивать  мотивацию  к  научно-исследовательской  работе  при  разработке

проектов  
 формировать специализированные знания и умения;
 овладевать  методами  моделирования  при  реализации  астрофизических

проектов. 
 выявлять  и  развивать  способности  детей;  формировать  мировоззрение,

развивать личности обучаемых в процессе их деятельности;
 обеспечить обучающемуся комфортную эмоциональную среду – «ситуацию

успеха» и развивающего обучения, 

Метапредметные задачи
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, познавательные и

коммуникативные задачи -научить обучающихся:
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно

или с помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 развивать грамотность, выразительность, эмоциональность речи.

Личностные задачи:
 развивать  такие  качества  личности  как  ответственность,

целеустремленность,  дисциплинированность,  самостоятельность,  инициативность,
самооценка; 

 развивать готовность к профессиональному самоопределению;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать и развивать интерес к естественно-научному творчеству.

1.3. Планируемые результаты
Первый год обучения
В результате реализации программы обучающийся должен получить: предметные,

метапредметные  и  личностные  результаты.  Ожидаемыми  результатами  являются
овладение перечисленными навыками, приобщение к культуре восприятия естественно-
научных  дисциплин  и  приобретению  первичных  навыков  моделирования  в  рамках
проектов аэрокосмической, астрономической направленности.

Предметные результаты:
 сформировать и развить свои творческие способности;
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 познакомить с современными представлениями о строении вселенной и ее
эволюции; с основными понятиями астрономии и астрофизики;

 быстро  сосредотачиваться  на  определенном  объекте  и  быстро
переключаться с одного объекта на другой;

 овладеть  способностью  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и
умений;

 помочь в профессиональном самоопределении обучающихся;
 участвовать  в  научно-исследовательских  и  научно-практических

конференциях, смотрах, олимпиадах, и конкурсах различного уровня;
 поиск и выделение информации;
  приобщение к инженерной культуре восприятия технических дисциплин и

первичные  навыки  оптимизации  процесса  создания  и  эксплуатации  технических
устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно

или с помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовать свое рабочее (учебное) место;
 приобрести  навыки  соблюдения  правил  безопасности  в  процессе

деятельности;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста рисунков, схем;
 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.
Обучающийся в процессе обучения должен обладать:
  знанием основного школьного курса астрономии;
  пониманием физической сущности процессов.
Данные  результатов  могут  быть  проверены  по  окончании  выполнения

обучающимися  курсовых  работ  (по  договоренности  с  педагогом  дополнительного
образования).

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,

ответственность, активность, аккуратность и т.д.;
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
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 сформировать навыки здорового образа жизни.

Второй год обучения
В результате реализации программы второго года обучающийся должен овладеть

навыками научно-исследовательской работы на естественно-научные темы, приобщиться
к культуре разработки проектов аэрокосмической направленности. 

Предметные результаты:
уметь:
 сформировать и развить свои творческие способности;
 познакомить с современными представлениями о строении вселенной и ее

эволюции; с основными понятиями астрономии и астрофизики;
 быстро  сосредотачиваться  на  определенном  объекте  и  быстро

переключаться с одного объекта на другой;
 овладеть  способностью  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и

умений;
 помочь в в профессиональном самоопределении обучающихся;
 участвовать  в  научно-исследовательских  и  научно-практических

конференциях, смотрах, олимпиадах, и конкурсах различного уровня;
 поиск и выделение информации;
  приобщение к инженерной культуре восприятия технических дисциплин и

первичные  навыки  оптимизации  процесса  создания  и  эксплуатации  технических
устройств.

Метапредметные результаты:
уметь:
  ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно

или с помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовать свое рабочее (учебное) место;
 приобрести  навыки  соблюдения  правил  безопасности  в  процессе

деятельности;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста рисунков, схем;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.
Обучающийся в процессе обучения должен обладать:
  знанием основного школьного курса астрономии;
  пониманием физической сущности процессов.
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Данные  результатов  могут  быть  проверены  по  окончании  выполнения
обучающимися  проектных  работ  (по  договоренности  с  педагогом  дополнительного
образования).

Личностные результаты:
 развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность,

активность, аккуратность и т.д.;
 углублять потребность в самопознании, саморазвитии;
 поддерживать социальную активность, гражданскую позицию;
 сформировать навыки здорового образа жизни.

2. Содержание программы

2.1. Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Астрономия. Астрофизика. Физика космоса»
1 год обучения

№
Тема Всего Теория Практика Форма аттестации

(контроля)
1. Вводное занятие 2 2 -           беседа

2.
Единство мира. Природа 
Солнечной системы.

16 6 10
          опрос

3.
Движение небесных тел.

18 8 10
Практическая

работа

4.

Исследование ближнего 
космоса. Методы 
астрофизического 
исследования.

18 8 10

Опрос,
самостоятельная

работа

5.
Звезды и Солнце. 

18 8 10
Опрос,

практическая
работа

6.
Строение и эволюция 
Вселенной.

18 8 10
опрос

7.
Жизнь во Вселенной. 
Обзор научной 
информации. 

18 8 10
беседа

8.
Вопросы современной  
космологии.

18 8 10
опрос

9. Феномен Темной Материи 16 6 10 опрос

10.
Заключение

2 2 -
беседа, обсуждение

результатов
Итого: 144 64 80

2.2 Содержание учебно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.)
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Теория: В  результате  изучения  темы,  обучающиеся  должны  иметь  представление  о
предмете  астрономии  и  астрофизике,  строении  и  масштабах  Вселенной.  Обучающиеся
должны знать  о  месте  астрофизики  среди  других наук,  ее  значении для практических
нужд человечества.

Тема 2. Единство мира. Природа солнечной системы (16 ч.)
Теория:
Земля – планета Солнечной системы
Характеристика  планет  Солнечной  системы.  Основные  геофизические  характеристики
Земли.  Ее  строение,  атмосфера,  химический  состав,  магнитное  поле.  Достижения  в
освоении космоса. 
Луна – естественный спутник Земли
Физические условия на Луне. Рельеф. Изучение Луны с помощью космических аппаратов.
Значение научных исследований Луны. 
Планеты земной группы
Основные  особенности  планет  земной  группы:  Меркурия,  Венеры,  Марса.  Состав
атмосфер, наличие магнитного поля. Изучение их космическими аппаратами.
Планеты-гиганты
Физические  особенности  и  химический  состав  планет-гигантов.  Магнитное  поле,
отсутствие твердых поверхностей. Спутники и кольца планет.
Малые тела Солнечной системы
Астероиды, болиды и метеориты. Кометы, их открытие и движение. Физическая природа
комет.  Метеоры  и  метеорные  потоки.  Космология.  Развитие  представлений  о
происхождении и эволюции Солнечной системы (гипотеза О.Ю. Шмидта). 
Практика: краткие сообщения о новейших достижениях космических исследований по
материалам периодической печати. 

Тема 3. Движение небесных тел (18 ч.)
Теория:
Солнечная система
Геоцентрическая система мира. Гелиоцентризм Н.Коперника – революционный переворот
в науке и мировоззрении. Вклад ученых (Дж.Бруно, Г.Галилей, М.Ломоносов). Сведения о
телах, входящих в состав Солнечной системы, их основные закономерности.
Законы Кеплера
Конфигурации  и  условия  видимости  планет.  Узловые  вопросы  урока:  Внутренние  и
внешние  планеты.  Соединения  и  противостояния.  Синодический  период  обращения
планеты, его вычисление для внутренней и внешней планеты. Законы движения планет и
искусственных тел. Разбор задач. 
Закон всемирного тяготения и его следствия
Космические  скорости:  круговая,  параболическая,  гиперболическая.  Формы  орбит.
Возмущения в движении планет. Открытие Нептуна. Теория приливов. Масса и плотность
Земли. Определение масс небесных тел, третий уточненный закон Кеплера.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Среднее  расстояние  от  Земли  до  Солнца.  Метод  радиолокации.  Геометрический  способ
определения  расстояний,  параллактическое  смещение.  Размер  и  форма  Земли,  градусные
измерения в геодезии. Параллакс, определение размеров светил.
Космические исследования
Орбиты космических аппаратов. Решение задач.
Практика: Практикум решения задач. Семинарские занятия.

Тема 4. Исследование ближнего космоса. Методы астрофизических исследований (18 
ч.)
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Теория:
Телескопы
Краткие  итоги  письменной  работы.  Устройство  и  назначение  оптических  и
радиотелескопов, их характеристики и основные параметры. Отличительные особенности
радиотелескопов.
Обсерватории
Прозрачность  земной  атмосферы  для  электромагнитного  излучения.  Всеволновой
характер  современной  астрономии.  Особенности  регистрации  электромагнитных
излучений с помощью космических аппаратов. 
Исследование электромагнитного излучения небесных тел
Спектры  тел  (сплошной,  линейчатый).  Метод  спектрального  анализа.  Определение
физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. Эффект Доплера,
решение задач. 
Практика: Массы небесных тел. Решение задач

Тема 5. Звезды и Солнце (18 ч.)
Теория:
Общее строение и атмосфера Солнца
Энергия  Солнца.  Внутреннее  строение.  Строение  солнечной  атмосферы  (фотосфера,
хромосфера, корона). 
Третье дневное астрономическое наблюдение (наблюдение Солнца в телескоп)
Солнечная активность и ее влияние на Землю
Активные образования (фотосферные пятна, факелы, вспышки и протуберанцы). Циклы
солнечной активности. Солнечно-земные связи. Служба Солнца.
Звезды
Годичный  параллакс  и  расстояния  до  звезд  (астрономическая  единица,  параллакс,
световой  год).  Цвет  звезд.  Спектры  и  температура  звезды.  Законы  Вина,  Стефана  –
Больцмана.
Светимость звезд
Видимая  звездная  величина,  светимость.  Абсолютные  звездные  величины,  примеры.
Разбор задач.
Двойные звезды
Основные принципы и методы определения масс звезд на основе исследования визуально-
двойных звезд. Типы и особенности двойных систем и кратных звезд. Разбор задач.
Переменные звезды
Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. Примеры нестационарных звезд. 
Эволюция звезд главной последовательности
Диаграмма спектр – светимость (главная последовательность,  гиганты, белые карлики).
Примеры.  Эволюция  нормальных  звезд:  красный  гигант,  белый  карлик,  нейтронная
звезда, черная дыра. 
Эволюция массивных звезд
Круговорот газа и пыли во Вселенной.
Практика: Решение и разбор астрофизических задач. Олимпиада по астрофизике.

Тема 6. Строение и Эволюция Вселенной (18 ч.)
Теория:
Наша Галактика
Млечный путь, развитие представлений о структуре и масштабах Галактики (В. Гершель).
Оценки количества звезд в Галактике. Звездные скопления и ассоциации.
Движение звезд в Галактике
Собственное  движение  звезд.  Скорость  движения  звезды  (лучевая  и  тангенциальная
составляющие). Движение Солнечной системы. Вращение Галактики.
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Вечернее наблюдение 
Межзвездная среда
Межзвездная  пыль и газ.  Поглощение  света  от  далеких  звезд.  Туманности,  их  типы и
разновидности.
Возникновение звезд
Протозвезды,  рождение  и  эволюция  звезд.  Нейтральный водород  и  молекулярный  газ.
Космические лучи и радиоизлучение. 
Классификация галактик
Звездные системы – галактики.  Развитие взглядов на их строение.  Структура галактик.
Спиральные, неправильные, эллиптические и другие виды галактик. Особенности состава
и строения галактик. Активность их ядер. Радиогалактики и квазары.
Закон Хаббла
Расстояния до галактик. Красное смещение. Закон Хаббла. Разбор задач. 
Расширяющаяся Вселенная
Доклады и сообщения  учащихся.  Решение  задач  из  упражнений  разделов.  обсуждение
наиболее интересных вопросов. 
Современные достижения и роль астрономии
Краткие  итоги  письменной  работы  и  итоги  года.  Расширение  Вселенной.  Гипотеза
Большого взрыва. Мировоззренческое значение современных представлений о строении
Вселенной и ее эволюции. 
Практика: Решение задач. Вечерние наблюдения.

Тема 7. Жизнь во вселенной. Обзор научной информации (18 ч.)
Теория: Теория  Дрейка.  Характеристики  жизнеобеспечивающих  звезд.  Предел
Чандрасекхары.  Методы  поиска  экзопланет  в  «поясах  жизни»  звезд.  Обзор
альтернативных форм жизни на принципах хемосинтеза. Феномен подледных океанов на
спутниках  Юпитера  и  Сатурна.  Астероидная  опасность  и  биосфера  Земли.  Феномен
«астероидной зимы». Перспективы колонизации планет Солнечной системы. 
Практика: Изучение  формулы Дрейка.  Рассмотреть  практический  материал  по  видам
найденных экзопланет. Миссия КА «Галилео» и ее результаты. Информация о спутнике
Юпитера  Европа.  Оценка  опасности  исходящей  от  астероида  Апофис.  Моделирование
параметров  орбиты  Апофиса  с  помощью  численных  методов  с  применением  ПК.
Изучение возможности использования методов наблюдательной астрономии для оценки
параметров орбиты Апофиса в сравнении с результатами моделирования.

Тема 8. Вопросы современной космологии (18 ч.)
Теория:  Изучение  теории  Большого  взрыва  Гамова  и  ее  современная  инфляционная
интерпретация.
Практика: Изучение  физических  принципов,  заложенных  в  основу  теории Большого
взрыва  Гамова.  Рассмотрение  физических  задач,  приводящих  к  наблюдаемым  фактам
(первичный нуклеосинтез, красное смещение –эффект Допплера, реликтовое излучение и
др.),  которые  экспериментально  подтверждают  справедливость  теории  Гамова  в  ее
современной инфляционной интерпретации. 

Тема 9. Поиск Темной Материи (16 ч.)
Теория: Составить  научно  обоснованный  обзор  теоретических  и  экспериментальных
предпосылок  существования  Темной  Материи,  позволяющих  использовать  методы
наблюдательной астрономии. 
Практика: Обзор научной литературы, анализ научных статей и материалов, составление
отчетов по различным направлениям поиска информации,  посвященной использованию
методов наблюдательной астрономии для поиска Темной Материи.
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Тема 10. Заключительное занятие (2 ч.)
Проведение  олимпиады  по  астрономии  и  астрофизике.  Защита  учебных  и  творческих
проектов.

Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

2 год обучения

№
Тема Всего Теория Практика Формы 

аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие 2 2 - беседа

2.
Избранные вопросы 
сферической астрономии

16 6 10 Опрос,
практическая

работа

3.
Элементы космогонии. 
Основы небесной 
механики

18 8 10 Опрос,
самостоятельная

работа

4.
Теория движения 
космических аппаратов 

18 8 10 Опрос,
практическая

работа

5.

Астрофизические 
исследования ближнего 
космоса с 
использованием КА

18 8 10 Опрос,
практическая

работа

6.
Солнечные космические 
лучи. Задачи солнечно-
земной физики.

18 8 10 беседа, опрос

7.
Экспериментальные 
основы современной 
космологии 

18 8 10 Опрос,
практическая

работа

8.

Общие требования к 
разработке 
исследовательских 
проектов по 
космической тематике

18 8 10 беседа,
опрос,

самостоятельная
работа

9.

Защита индивидуальных 
исследовательских 
проектов

16 6 10 Практическая
работа,

обсуждение
результатов

10. Заключение 2 2 - беседа
Итого: 144 64 80

Содержание учебно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.)
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Теория: В  результате  изучения  темы,  обучающиеся  должны  иметь  углубленное
представление о предмете астрофизика с  применением современных количественных и
экспериментальных методов с элементами сферической астрономии. 

Тема 2. Избранные вопросы  сферической астрономии (16 ч.)
Теория:
Основы сферической астрономии. Свойства небесной сферы 
Основы сферической астрономии. Свойства небесной сферы. 
Важнейшие  элементы  модели  небесной  сферы.  Небесный  меридиан,  математический
горизонт, ось мира, плоскость эклиптики и т.д. 
Определения звездных координат: склонение и прямое восхождение.
Положения  проекций  звезд,  планет  и  малых  тел  на  небесной  сфере,  определение
созвездий.  Траектории  астероидов,  болидов  и  метеоритов.  Кометы,  их  открытие  и
движение. Физическая природа комет. Метеоры и метеорные потоки. 
Практика: Изучение  важнейших  элементов  модели  небесной  сферы.  Небесный
меридиан,  математический  горизонт,  ось  мира,  плоскость  эклиптики  и т.д.   Методика
определения звездных координат: склонение и прямое восхождение. Ориентирование по
карте  небесной  сферы  по  координатам  звезд  и  созвездий  с  помощью  телескопа  с
автонаведением и в ручном режиме.
Выполнять краткие сообщения о новейших достижениях космических исследований по
материалам периодической печати. 

Тема 3. Элементы космогонии. Основы небесной механики (18 ч.)
Теория:
Солнечная система
Геоцентрическая система мира. Гелиоцентризм Н.Коперника – революционный переворот
в науке и мировоззрении. Вклад ученых (Дж.Бруно, Г.Галилей, М.Ломоносов). Сведения о
телах, входящих в состав Солнечной системы, их основные закономерности.
Законы Кеплера
Конфигурации  и  условия  видимости  планет.  Узловые  вопросы  урока:  Внутренние  и
внешние  планеты.  Соединения  и  противостояния.  Синодический  период  обращения
планеты, его вычисление для внутренней и внешней планеты. Законы движения планет и
искусственных тел. Разбор задач. 
Закон всемирного тяготения и его следствия
Космические  скорости:  круговая,  параболическая,  гиперболическая.  Формы  орбит.
Возмущения в движении планет. Открытие Нептуна. Теория приливов. Масса и плотность
Земли. Определение масс небесных тел, третий уточненный закон Кеплера.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Среднее  расстояние  от  Земли  до  Солнца.  Метод  радиолокации.  Геометрический  способ
определения  расстояний,  параллактическое  смещение.  Размер  и  форма  Земли,  градусные
измерения в геодезии. Параллакс, определение размеров светил.
Космические исследования
Орбиты космических аппаратов. Решение задач.
Практика: Практикум решения задач. Семинарские занятия.

Тема 4. Теория движения космических аппаратов (18 ч.)
Теория:
Работы Мещерского по механике тел переменной массы, формула Циолковского. Основы
теории движения космических аппаратов. Принципы действия ракетной техники. Первая
и вторая космическая скорости. Элементы орбит искусственных спутников Земли 
 Практика:  принципы движения тел в центрально-симметричном гравитационном поле
для круговых, эллиптических и гиперболических орбит Решение задач.
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Тема 5.  Астрофизические  исследования ближнего космоса с использованием  К А 
(18 ч.)
В результате изучения темы обучающиеся должны: 
 знать:
1. Способы определения расстояний до планет и малых тел, единицы расстояний и связь
между ними. Закон Тициуса-Бодэ.
2. Примерные расстояния до небесных тел ближнего космоса. 
3. Основные физические характеристики планет и малых тел.
4.  Отечественные проекты по изучению Луны, Марса, Венеры и малых тел с помощью
автоматических станций.
 уметь:
1. Вычислять расстояние до планет по известному параллаксу. 
2. Определять координаты планет и малых тел на небесной сфере.
Теория:
Исследование планет земного типа
Закон  Тициуса-Бодэ.  Годичный  параллакс  и  расстояния  до  планет  (астрономическая
единица,  параллакс,  световой  год).  Физические  характеристики  планет  и  малых  тел.
Методы  изучения  рельефа  планет  (на  примере  Венеры)  с  помощью  радиолокации.
Ускорение свободного падения,  спектры отражения,  альбедо планет,  их  поверхностная
температура.
Исследование малых тел
Видимая  звездная  величина  и  альбедо  астероидов  и  комет.  Абсолютные  звездные
величины, примеры. Разбор задач.
Газовые гиганты
Основные  принципы  и  методы  определения  физических  свойств  газовых  гигантов.
Международные  проекты  по  изучению  Юпитера  и  Сатурна.  Миссии  «Пионер»,
«Вояджер»,  «Галилео».  Типы  и  особенности  спутниковых  систем  газовых  гигантов  и
кратных планет. Разбор задач.
Пояс астероидов Койпера
Открытие второго пояса астероидов Солнечной системы. Область примерных траекторий
планетоидов пояса Койпера.
Практика: Решение и разбор астрофизических задач по физическим свойствам планет.  
Олимпиада по астрофизике Солнечной системы.

Тема 6. Солнечные космические лучи. Задачи солнечно-земной физики (18 ч.)
Теория:
Общее строение и атмосфера Солнца
Энергия  Солнца.  Внутреннее  строение.  Строение  солнечной  атмосферы  (фотосфера,
хромосфера, корона). 
Солнечная активность и ее влияние на Землю
Активные образования (фотосферные пятна, факелы, вспышки и протуберанцы). Циклы
солнечной  активности.  Солнечно-земные  связи.  Служба  Солнца.  Корпускулярное
излучение Солнца, «солнечный ветер». Солнечные космические лучи.
Практика: Решение  и  разбор  задач  по  взаимодействию  солнечных  КЛ  с  магнитным
полем Земли. Викторина по астрофизике Солнца.

Тема 7. Экспериментальные основы современной космологии (18 ч.)
Теория:
Наша  Галактика.  Млечный  путь,  развитие  представлений  о  структуре  и  масштабах
Галактики  (В.  Гершель).  Оценки  количества  звезд  в  Галактике.  Звездные скопления  и
ассоциации.
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Движение звезд в Галактике
Собственное  движение  звезд.  Скорость  движения  звезды  (лучевая  и  тангенциальная
составляющие). Движение Солнечной системы. Вращение Галактики.
Межзвездная среда
Межзвездная  пыль и газ.  Поглощение  света  от  далеких  звезд.  Туманности,  их  типы и
разновидности.
Возникновение звезд
Протозвезды,  рождение  и  эволюция  звезд.  Нейтральный водород  и  молекулярный  газ.
Космические лучи и радиоизлучение. 
Классификация галактик
Звездные системы – галактики.  Развитие взглядов на их строение.  Структура галактик.
Спиральные, неправильные, эллиптические и другие виды галактик. Особенности состава
и строения галактик. Активность их ядер. Радиогалактики и квазары.
Закон Хаббла
Расстояния до галактик. Красное смещение. Закон Хаббла. Разбор задач. 
Расширяющаяся Вселенная
Доклады и сообщения  учащихся.  Решение  задач  из  упражнений  разделов.  обсуждение
наиболее интересных вопросов. 
Современные достижения и роль астрономии
Краткие  итоги  письменной  работы  и  итоги  года.  Расширение  Вселенной.  Гипотеза
Большого взрыва. Мировоззренческое значение современных представлений о строении
Вселенной и ее эволюции.
Практика: Решение задач. Вечерние наблюдения.

Тема 8. Общие требования к разработке исследовательских проектов по 
космической тематике (18 ч.)
Теория: По материалам научной периодики предложить учащимся научно обоснованный
перечень современных  теоретических  и  экспериментальных   проектных  задач  по
аэрокосмической  тематике,  позволяющих  использовать  методы  астрофизики  и
наблюдательной астрономии. 
Практика:  Выполнение  обзоров  научной  литературы,  анализ  научных  статей  и
материалов,  составление  отчетов  по  различным  направлениям  поиска  информации,
посвященной  использованию  методов  наблюдательной  астрономии  для  разработки
конкретных проектов учащихся.

Тема 9. Защита индивидуальных исследовательских проектов (16 ч.)
Теория: Изучение  формата  и регламента защиты индивидуальных исследовательских
проектов.
Практика: освоение техники проведения презентаций, докладов, навыков представления
действующих и демонстрационных моделей и макетов. 

Тема 10. Заключительное занятие (2 ч.)
Проведение  олимпиады  по  астрономии  и  астрофизике.  Защита  учебных  и  творческих
проектов.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.
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Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный контроль (подведение промежуточных итогов). 
Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам

реализации Программы в каждом учебном году).

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

 Формы аттестации  по итогам реализации программы, по итогам раздела. Виды
контроля по теме.  

Формы  аттестации  по  итогам  реализации  программы По  завершении
программы проводится олимпиада и конкурс творческих работ.

Формы аттестации по итогам реализации раздела промежуточные результаты
подводятся по докладам, сообщениям, выполненным по избранным разделам.

Виды  контроля  по  теме:  собеседования,  тестирования,  зачеты,  выставки,
соревнования, учебно-исследовательские конференции, олимпиады, конкурсы.

Оценочные материалы– диагностика осуществляется  при помощи наблюдения,
опросов, тестирования.  Обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения
определенных операций, тестовых заданий, собеседования, участие в конкурсах. Система
оценивания выстраивается так, чтобы обучающиеся включились в контрольно-оценочную
деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.

Критерии оценки достижения результатов 

Уровень усвоения Качественная оценка Рейтинговые баллы
Необходимый уровень Решение типовой задачи подобной

тем, что решали много раз 
1-2 балла

Программный уровень Решение видоизмененной задачи 3-4 балла
Максимальный уровень Решение  "сверхзадачи"  по

неизученному материалу
5-6 баллов

Входящий  контроль. Имеет  диагностические  задачи  и  проводится  для  выявления
имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения.
Текущий  контроль. Осуществляется  педагогом  по  ходу  преподавания,  в  процессе
ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности
знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность. Главной функцией текущего
контроля считается функция обратной взаимосвязи.
Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать  и  обобщить  весь  материал.  Он  осуществляется  по  завершении
программы обучения
Сроки проведения:
 сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
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 декабрь - текущая диагностика и контроль;
 апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год
2 год

1 сентября
1 сентября

31 мая
31 мая

36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа 2022 г

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям,  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы
образовательных организаций»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Программа реализуется  в учебной лаборатории площадью 48 кв.  м,  посадочных

мест 12, так же в дистанционном формате режиме видеоконференций через Интернет. 
Материально-техническое обеспечение программы
При реализации программы используется следующее оборудование:

классная доска, столы, стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи.
Информационные ресурсы программы:

компьютерные программы ;
«Открытая Астрономия»;
«Auto CAD 2004»;
«Wizard Electonic Worcbench»;
Электронный справочник по астрономии и астрофизике;
Учебно–методическая литература;
учебные пособия, справочники, журналы, книги;
компьютеры,  оснащенные  веб-камерами,  программы  для  Интернет-

конференций типа «Zoom» и другие. 

Техническое оснащение занятий:
телескоп;
компьютер;
проектор;
видео и аудио техника;
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средства Internet.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Астрономия  Астрофизика.  Физика  космоса»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей  профилю  программы,  и  постоянно  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  образовательные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения
занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. 

Используются следующие формы занятий:
 лекция (в том числе онлайн-лекция);
 семинар;
 практическая работа;
 работа над решением кейсов;
 командные и индивидуальные соревнования;
 работа над научно-исследовательскими проектами;
 самостоятельный работа.

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «Астрономия.  Физика  космоса»

являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические – демонстрация способов действий педагогом, воспроизведение

действий учащимися;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
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 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с
привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в
процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при

разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по

техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Реализация национально-регионального компонента
При  изучении  соответствующих  тем  программы  обучающихся  знакомятся  с

достижениями в области науки, техники и производства через:
 проведение экскурсий научных и производственных в Баксанскую нейтринную

обсерваторию, астрономическую обсерваторию ИНАСАН на пике Терскол.
 изучение  вклада  наших  соотечественников  из  числа  известных  и  молодых

ученых, в том числе выпускников ГБОУ ДАТ «Солнечный город», специалистов НИИ
науки и производства, работающих в    аэрокосмической отрасли (РКК Энергия, и др.)

4.4.3. Дидактические материалы 
Программа обеспечена методическими видами продукции
Тематическая папка:
 разработки занятий бесед конкурсов конференций;
 рекомендации по проведению практических работ, экспериментов испытаний

изготовленных моделей.
Сборник материалов для бесед и лекций по программе:
 дидактический  и  лекционный  материалы,  методика  по  исследовательской

работе, тематика исследовательских проектов;
 дидактический  материал  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний  и

промежуточной  аттестации  (сборники  заданий  контрольных  работ,  тесты  для
самоконтроля по отдельным темам).

Методическое сопровождение массовых работ согласно планам отдела:
 темы докладов по проблематике программы и литература для их подготовки;
 соревнования,  конкурсы,  выставки,  мероприятия,  посвященные  авиации  и

космонавтике.

Виды  дидактических  материалов: образовательные  видеофильмы:  "Уроки  из
космоса",  "Космос",  периодическая  литература:  "Звездочет",  "Земля  и  Вселенная",
"Новости космонавтики", СО - диски с образовательными курсами  "Физикон", "Русский
космос", "Астрономия корпорации "I-С", карты звездного неба.

Дидактические  пособия  -  рабочие  тетради,  раздаточный  материал,  вопросы  и
задания для устного и письменного опроса, практические задания.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
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Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература педагога:
1. Сурдин В.Г. Небо и телескоп. - М.: Физматлит, 2008;
2. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной 2-е изд.: Фрязино: Век 2, 2008.
3. Кононович E.B., Мороз B.И. Общий курс астрономии. 2004. 
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4. Батурин B.A., Миронова И.B.. Звезды: их строение, жизнь и смерть. 2001
5. Левитан Е.П. Астрономия. Учебник для средней школы. - М. Просвещение, 1994.
6. Саймон и Жаклин Минтон. Астрономия. Оксфордская библиотека. - М. Россмэн,

1995. 
7. Уманский С.П. Космические орбиты. - М. Просвещение, 1996. 
8.  Фесенко  Б.И.  Астрономический  калейдоскоп:  вопросы  и  ответы.  -  М.

Просвещение, 1991.
 

Литература для обучающихся:
1. Левитан Е.П. Астрономия. Учебник для средней школы. - М. Просвещение, 1994.
2. Андреев И. Г. Сборник задач по астрофизике.  – М. Просвещение, 2003.
3. Засов А.В., и др. Курс общей астрофизики 2-е изд.: Фрязино: Век 2, 2011.
4. Решетников В.П. Почему небо темное. Как устроена вселенная Фрязино: Век 2,

2012.
5.Сурдин В.Г. Небо и телескоп. - М.: Физматлит, 2008;
6. Постнов K.A.. Лекции по Общей Астрофизике. 2001.

Дополнительная литература
1. Герштейн А.А., Извечные тайны неба. - М. Просвещение, 1984. 
2. Данлоп С. Азбука звездного неба. М. - Мир, 1982. 
З. Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность. - М. Наука, 1966. 
4. Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба. - М. Наука, 1980. 
5. Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. - М. Наука, 1981. 
6. Кауфман У. Планеты и луны. - М. Мир, 1982. 
7. Левитан Е.П. Твоя вселенная. - М. Просвещение, 1995
8. Рей Г. Звезды. - М. Мир, 1969. 
9. Силкин Б.И. В мире множества лун. - М. Наука, 1982. 
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	Тема 2. Единство мира. Природа солнечной системы (16 ч.)
	Тема 3. Движение небесных тел (18 ч.)
	Тема 4. Исследование ближнего космоса. Методы астрофизических исследований (18 ч.)
	Тема 5. Звезды и Солнце (18 ч.)
	Тема 6. Строение и Эволюция Вселенной (18 ч.)
	Теория: Теория Дрейка. Характеристики жизнеобеспечивающих звезд. Предел Чандрасекхары. Методы поиска экзопланет в «поясах жизни» звезд. Обзор альтернативных форм жизни на принципах хемосинтеза. Феномен подледных океанов на спутниках Юпитера и Сатурна. Астероидная опасность и биосфера Земли. Феномен «астероидной зимы». Перспективы колонизации планет Солнечной системы.
	Теория: Составить научно обоснованный обзор теоретических и экспериментальных предпосылок существования Темной Материи, позволяющих использовать методы наблюдательной астрономии.
	Тема 2. Избранные вопросы сферической астрономии (16 ч.)
	Тема 3. Элементы космогонии. Основы небесной механики (18 ч.)
	Тема 4. Теория движения космических аппаратов (18 ч.)
	Тема 5. Астрофизические исследования ближнего космоса с использованием К А (18 ч.)
	Тема 6. Солнечные космические лучи. Задачи солнечно-земной физики (18 ч.)
	Краткие итоги письменной работы и итоги года. Расширение Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Мировоззренческое значение современных представлений о строении Вселенной и ее эволюции.
	Теория: По материалам научной периодики предложить учащимся научно обоснованный перечень современных теоретических и экспериментальных проектных задач по аэрокосмической тематике, позволяющих использовать методы астрофизики и наблюдательной астрономии.
	Теория: Изучение формата и регламента защиты индивидуальных исследовательских проектов.
	Практика: освоение техники проведения презентаций, докладов, навыков представления действующих и демонстрационных моделей и макетов.

