
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы 

«Космос» 

 

1) Уровень освоения: стартовый 

2) Адресат: учащиеся 10-11 классов 

Программа направлена на развитие научного мировоззрения 

обучающихся осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира. Слушатели приобретут знания о физической природе небесных 

тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники. 

Обучающиеся получат навыки использования естественнонаучных и 

физико-математических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В рамках программы рассматриваются общие принципы решения 

астрономических задач, а также проводится решение сложных и нестандартно 

поставленных задач по астрономии. 

Работа по программе способствует приобретению знаний учащихся по 

астрономии, что повышает эффективность обучения в общеобразовательной 

школе по астрономии, как вновь вводимому обязательному предмету, а также 

способствует лучшей подготовке к сдаче единого государственного экзамена 

по физике. 

3) Цель: привитие учащимся интереса к науке, развитие умения решать 

сложные и нестандартные задачи, помощь в приобретении уверенности и 

настойчивости в самостоятельной работе для последующей успешной 

реализации своих возможностей. 

4) Условия реализации: на освоение программы отводится 1 учебный 

год с общей аудиторной нагрузкой 72 часа. Занятия по программе проводят 

раз в неделю по 2 академических часа (90 минут). Наполняемость группы: 16–

18 человек. Указанное количество человек в группе позволит в течение 

занятия уделять время каждому ребенку, применять различные виды работ в 

малых группах. 

Занятия проводят в форме лекций, бесед, конференций, конкурсов, игр, 

практических занятий по решению задач. Занятия проходят в форме 

совместной деятельности обучающихся и педагога, а также в форме 

самостоятельной работы детей, как коллективной (в группах, малых группах, 

парами), так и индивидуальной. 

Занятия проводит доцент кафедры экспериментальной физики с 

соответствующим профильным образованием и опытом работы. Программа 

обеспечена учебно-методическим комплексом. Кабинет для проведения 



занятий в форме конференций, семинаров и т.п. оснащен компьютерами с 

выходом в Интернет, интерактивной доской и проектором. 

 

5) Содержание программы 

Тема 1. История науки. 

Тема 2. Обсерватории мира 

Тема 3. Космические телескопы 

Тема 4. Изучение солнечной системы 

Тема 5. Космические исследования Земли 

Тема 6. Солнце. Влияние Солнца на жизнь Земли 

Тема 7. Современные исследования Марса 

Тема 8. Радиотелескопы и радиоастрономические наблюдения 

Тема 9. Поиск и открытие внесолнечных планет 

Тема 10. Современные представления о структуре и свойствах 

Вселенной 

Тема 11. Проблема скрытой массы 

Тема 12. Переменные звезды. Новые и сверхновые звезды 

Тема 13. Вычислительная астрономия. Программы обработки 

астрономических данных 

Тема 14. Космические аппараты 

Тема 15. Космическая экология 

Тема 16. Космическая энергетика 

Тема 17. Проблемы полетов к планетам Солнечной системы 

Тема 18. Развитие международных космических проектов 

Тема 19. Отбор и подготовка космонавтов 

Тема 20. Исследования Луны. Лунные базы будущего 

Тема 21. Открытия великих астрономов 

Тема 22. От мечты к реальности 

 


