


 

Пояснительная записка 

 
    Программа внеурочной деятельности «Астрономия для любознательных» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 

 

      -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. № 734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 

2011г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

-ООП ООО «ГБОУ «НОУОР им.В.С.Тишина. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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I. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

«Астрономия для любопытных» в образовательный процесс 

 

В мире происходит быстрое развитие прикладной астрономии и астрофизики. В 

космических исследованиях, в астрономических наблюдениях участвуют все технически развитые 

страны. Реализуются международные проекты создания приборов, открывающих новые 

возможности изучения Вселенной. Ученые получают за открытия в области астрофизики 

Нобелевские премии. А наши современные выпускники путают астрономию с астрологией. И это 

происходит, потому что свои знания об устройстве Вселенной они черпают из фантастических 

фильмов и компьютерных игр. Без знакомства с астрономией современный цивилизованный 

человек оказывается незащищенным от потока пугающей лживой информации, он не знает, как 

устроена Вселенная и как она влияет на планету Земля. 

Данная программа обще-интеллектуальной направленности знакомит с вопросами 

астрономии и её научными достижениями. Астрономический материал вызывает у учащихся 

огромный интерес. У любознательных школьников возникает потребность в астрономическом 

образовании и очень важно удовлетворить их интерес, т.к. астрономия является очень важной, 

неотъемлемой частью формирования мировоззрения, она позволяет дать целостное представление 

о Вселенной, сформировать знания о наблюдаемых небесных явлениях, привлечь внимание к 

красоте мироздания. Это одна из самых увлекательных и прекрасных наук о природе, она 

исследует не только настоящее, но и далекое прошлое окружающего нас мира, а также позволяет 

нарисовать научную картину будущего Вселенной. В последнее время в астрономии было сделано 

множество важных открытий, существенно расширивших наши представления о Вселенной, 

программа курса предусматривает использование на занятиях современных сведений по 

астрономии. 

Особенность астрономии в том, что она глубоко затрагивает мировоззренческие вопросы, 

а значит, формирует общее представление об окружающем мире, его познаваемости. Таким 

образом, данный факультативный курс предполагает повысить уровень теоретической и 

практической подготовки учащихся по астрономии, а значит, будет благотворно сказываться на 

общей эффективности обучения и воспитания. 

Данная программа актуальна, поскольку предмет «Астрономия»   включён в перечень 

обязательных предметов  в средней школе, а астрономический материал, не позволяет 

удовлетворить интерес учащихся в этой области знаний. А ведь именно астрономия играет 

важную роль в формировании мировоззрения, раскрывает современную естественно-научную 

картину мира. Немаловажную роль играет и общение, которое получают учащиеся на занятиях и 

во время экскурсий. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Астрономия – сложная физико – математическая наука, и данная программа адаптирована для 

учащихся 14-16 лет. 
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II. Цель и задачи программы 

 
  Цель данного курса – удовлетворить интерес учащихся к науке о звёздном небе, показать 

учащимся картину мирового пространства и происходящих в нём удивительных явлений: 

- осознать принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобрести 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; 

- овладеть умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- использовать приобретенные знание и умение для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- сформировать научное мировоззрение; 

- сформировать навыки использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

Задачи программы: 
1. Обучающие: 

- познакомить учащихся с научными сведениями о галактиках, звёздах, планетах и спутниках; 

- обогатить учащихся знаниями о способах исследования небесных тел и достижениях науки в 

освоении космического пространства; 

- обучить основным навыкам наблюдений небесных объектов. 

2. Воспитательные: 

- сформировать у учащихся основы научного мировоззрения и научных убеждений; 

- развивать навыки самостоятельности; 

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства при изучении космоса. 

3. Развивающие: 

- развивать стремление к исследовательской деятельности; 

- развивать пространственные представления о сравнительных размерах небесных тел, 

расстояниях между ними, взаимном размещении и движении планет в Солнечной системе; 

- развивать умение работать в коллективе, включаться в активную беседу по обсуждению 

увиденного, прослушанного, прочитанного; 

- повысить эрудицию и расширить кругозор учащихся.                          
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III. Теоретико-методологическое обоснование программы 
 
Ценностные ориентиры: 

- ориентироваться не только на усвоение знаний и представлений по астрономии, но и на 

становление мотивационной сферы к применению полученных знаний на практике, развитию 

эмоциональной сферы обучающихся; 

- методика работы должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с обучающимися, делает акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность. 

 

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, 

деятельностный подход, результативность. 

 

 

IV. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение учащихся 8, 9, и 10 классов в течение 

1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.  

Возраст учащихся 14-16 лет.  

Количество часов в год – 34 (1 ч в неделю). 

 

V. Планируемые результаты освоения программы 
 

Освоение содержания программы «Астрономия для любопытных» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 
Обучающиеся научатся: 

 
Понимать различие геоцентрической и гелиоцентрической системы. Знать, что такое видимая 

звёздная величина, созвездие, противостояние и соединение планет. Что такое комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Будут понимать, что такое Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, чёрная 

дыра основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. Узнают размеры 

галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. Научатся 

пользоваться картой звёздного неба, находить положение звёзд, планет, созвездий на звёздном 

небе. Объяснить причину движения небесных тел, условия наступления затмений, падающих звёзд. 

Отличать планеты от звёзд. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

Приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использование методов 

исследования в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

Описывать и объяснять: различие календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточное движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа,  взаимосвязь физико- химических характеристик звёзд 

с использованием диаграммы « цвет- светимость», физические причины, определяющие 

равновесия звёзд, источник энергии звёзд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

Охарактеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

Находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звёзды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которой лежат знания 

по астрономии;  отделение её от лженаук; оценивания информации, содержащийся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной про 

социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 

Обучающиеся приобретут опыт: исследовательской и проектной деятельности, организации 

совместной деятельности с другими обучающимися и учителем, выявлять причины событий 

(явлений); договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; самостоятельного исследования. 

VI. Форма занятий 

 
Теоретическая часть программы реализуется на занятиях при использовании литературы, 

фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, астрономического календаря, компьютера, 

компьютерных программ, видеозаписей. 

Практическая часть программы реализуется при дневных и вечерних наблюдениях, Луны, 

планет, звезд, записей наблюдений, изготовлении рисунков, разработке собственных проектов. 

Используются так же следующие формы занятий: беседа, игра, практические наблюдения, 

подготовка и представление творческих проектов. Обучение умению слушать и наблюдать, 

применять свои знания и делиться ими с товарищем. 

 

VII. Учебно-тематический план  

 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение учащихся 8, 9, и 10 классов в течение 

1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.  

Количество часов в год – 34 (1 ч в неделю). 

 
№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

8 класс – 34 ч. 

1 Земля, ее форма и движения 19 

2 Луна и ее движения 15 

9 класс – 34 ч. 

1 Планеты 14 

2 Звезды 20 

10 класс – 34 ч. 

1 Развитие взглядов на Вселенную 4 

2 Современные представления о Вселенной 12 

3 Солнечная система 13 

4 Исследования Солнечной системы 5 
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VIII. Содержание программы 
8 класс 

Тема первая. Земля, ее форма и движения (19 часов) 

Кратчайший путь на Земле и на карте. Куда полетел Амундсен? Пять родов счета времени. 

Продолжительность дня. Необычные тени. Задача о двух поездах. Страны горизонта по 

карманным часам. Белые ночи и черные дни. Смена света и тьмы. Загадка полярного Солнца.  

Когда начинаются времена года. Три «если бы». Еще одно «если бы». Когда мы ближе к Солнцу: 

в полдень или вечером? На один метр дальше. С разных точек зрения. Неземное время. Где 

начинаются месяцы и годы? Сколько пятниц в феврале? 

Тема вторая. Луна и ее движения (15 часов) 

Молодой или старый месяц? Луна на флагах. Загадки лунных фаз. Двойная планета. Почему Луна 

не падает на Солнце? Видимая и невидимая стороны Луны? Вторая Луна и луна Луны. Почему на 

Луне нет атмосферы? Размеры лунного мира. Лунные пейзажи. Лунное небо. Для чего астрономы 

наблюдают затмения? Почему затмения повторяются через 18 лет? Что не всем известно о 

затмениях. Какая на Луне погода? 

9 класс 

Тема первая. Планеты (14 часов) 

Планеты при дневном свете. Планетная азбука. Чего нельзя изобразить? Почему на Меркурии нет 

атмосферы? Фазы Венеры. Великие противостояния. Планета или меньшее солнце? Исчезновение 

колец Сатурна. Астрономические анаграммы. Планета дальше Нептуна. Планеты-карлики. Наши 

ближайшие соседи. Попутчики Юпитера. Чужие небеса. 

Тема вторая. Звезды (20 часов) 

Почему звезды кажутся звездами? Почему звезды мерцают, а планеты сияют спокойно? Видны ли 

звезды днем? Что такое звездная величина? Звездная алгебра. Глаз и телескоп. Звездная величина 

Солнца и Луны. Истинный блеск звезд и Солнца. Самая яркая звезда из известных. Звездная 

величина планет на земном и чужом небе. Почему телескоп не увеличивает звезды? Как измерили 

поперечники звезд? Гиганты звездного мира. Неожиданный расчет. Самое тяжелое вещество. 

Почему звезды называются неподвижными? Меры звездных расстояний. Система ближайших 

звезд. Масштаб вселенной. 

10 класс 

Тема первая. Развитие взглядов на Вселенную (4 часа) 

Вселенная в представлениях древних индейцев, древних вавилонян, египтян. Античная 

астрономия: предположения Пифагора, взгляды Аристотеля, измерение Земли Эратосфеном. 

Аристарх Самосский – Коперник античного мира. Система мира по Птолемею. 

Николай Коперник – создатель гелиоцентрической системы мира. Взгляды Джордано Бруно на 

Вселенную, как бесконечное пространство. Наблюдения и открытия Галилео Галилея. Кеплер, 

Ньютон – создатели модели Солнечной системы. Вильям Гершель – основоположник звёздной 

астрономии. 
 

Тема вторая. Современные представления о Вселенной (12 часов) 

Звёзды. Почему звёзды кажутся звёздами? Почему звёзды мерцают? Видны ли звёзды днём? 

Расстояния до звёзд. Строение звезд. Размеры звёзд. Как измерили поперечники звёзд.  Гиганты 

звёздного мира. Температура и цвет звёзд. Яркость звёзд. Самые яркие звезды Вселенной. 

Двойные звёзды. Переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд. 

Планеты у других звёзд. Система ближайших звёзд. Солнце – ближайшая звезда. Созвездия. 

Созвездия Северного и Южного полушария. Легенды о созвездиях. 
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Туманности. Скопления и ассоциации звёзд. Наша Галактика и место Солнца в ней. Многообразие 

галактик. Скопления галактик. Современная модель Вселенной. Большой взрыв и расширение 

мира. 

Экскурсии: Наблюдение за звёздным небом (проводится в вечернее время). Экскурсия в 

планетарий. (по возможности) 

Практические занятия: Нахождение основных созвездий Северного полушария. Наблюдения за 

изменением положения звёзд на небе. 

 

 

Тема третья. Солнечная система (13 часов) 

Солнце – центр Солнечной системы. Что видно на Солнце. Пятна на Солнце.  Внутреннее строение 

Солнца. Солнечная атмосфера. Влияние Солнца на Землю. Структура Солнечной системы: 

планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеорные тела. Размеры Солнечной системы. 

Планеты при дневном свете.  

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Венера. Положение в Солнечной системе. Размеры. 

Вращение Венеры. Атмосфера Венеры. Температура на планете. Поверхность Венеры. Отсутствие 

спутников. Исследования Венеры. Планета Земля.  Положение в солнечной системе. Размеры 

планеты. Вращение планеты. Состав атмосферы. Температура на планете. Луна – естественный 

спутник Земли. Вращение Луны. Фазы Луны. Молодой или старый месяц. Лунная карта. 

Поверхность Луны. Внутреннее строение Луны. Исследования Луны. Марс. Положение в 

Солнечной системе. Размеры. Вращение планеты. Поверхность Марса.  Атмосфера. Средняя 

температура на планете. «Жизнь» на Марсе. Спутники Марса. Исследования Марса. Перспективы 

исследования Марса. Юпитер. Планета или меньшее Солнце? Положение в Солнечной системе. 

Вращение планеты.  Атмосфера Юпитера. Поверхность планеты. Температура на планете.  Кольца 

Юпитера. Спутники Юпитера. Исследования Юпитера. Сатурн. Положение в Солнечной системе. 

Вращение планеты. Поверхность, температура планеты. Кольца Сатурна. Происхождение колец. 

Спутники. Уран. История открытия планеты. Положение в Солнечной системе. Особенности 

движения планеты. Размеры Урана. Состав атмосферы Урана. Поверхность планеты. Кольца 

Урана. Спутники Урана. Исследования Урана. Нептун. Положение в Солнечной системе. История 

открытия планеты. Вращение планеты. Атмосфера. Поверхность планеты. Температура на 

планете. Спутники. Исследования Нептуна. Плутон – карликовая планета Солнечной системы. 

Положение в Солнечной системе. История открытия планеты. Размеры Плутона. Движение 

планеты. Исследования Плутона. Малые планеты. Положение в Солнечной системе. Размеры и 

состав астероидов.  Астероиды вблизи Земли. Защита от астероидной опасности.  Кометы. 

Строение кометы. Происхождение комет. Движение комет. Периодичность комет. Знаменитые 

кометы. Метеорные тела. Метеоры. Наблюдения метеоров. Метеорные потоки. Метеориты: 

падения и находки. Тунгусский метеорит. Вещество метеоритов. Происхождение метеоритов. 

Гипотезы возникновения Солнечной системы. 

Практические работы: Наблюдения за изменениями фаз Луны, за изменением вида Луны 

вечером и утром. 

Тема четвертая. Исследования Солнечной системы (5 часов) 

К.Э. Циолковский, С. Королёв – отцы мировой космонавтики.  Космические полёты. Первые 

космонавты. Человек обживает ближний космос. Космические обсерватории.  Животные в 

космосе. Космические экспедиции по Солнечной системе. Радиотелескопы. Космос служит 

человеку. Орбитальные космические станции. 
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IX. Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

  

Тема занятия 

Всего 

часов 
Характеристика видов деятельности 

Воспитательный компонент 

занятий 

Теоретическая часть Практическая часть  

8 класс – 34 ч. 
Тема 1.  Земля, ее форма и движения - 19 часов 

1 Кратчайший путь на Земле и на карте.  1 Знакомятся с планом работы 

на год 

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний 

Интересуются предметом 

астрономия 

2 Куда полетел Амундсен? 1 Беседа с презентацией. Творческое развитие личности Организованность 

3 Пять родов счета времени. 1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Умение вести наблюдения Желание понять изучаемый 

процесс (явление).  

4 Продолжительность дня. 1 Просмотр учебных фильмов Увлеченность работой Проявление заинтересован-

ности в изучении. 

5 Необычные тени. 1 Анализ таблиц, схем Умение анализировать 

материалы, полученные в ходе 

наблюдений 

Диалектический характер 

мышления 

6 Задача о двух поездах. 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений 

Сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

Целеустремленность 

7 Страны горизонта по карманным 

часам. 

1 Изучение устройства 

приборов по моделям 

Увлеченность работой Закрепление знаний 

8 Белые ночи и черные дни. 1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие астроно-

мические понятия, теории 

Умение анализировать 

материалы 

9 Смена света и тьмы. 1 Слушание объяснений 

учителя 

Представление о строении 

Солнечной системы 

Закрепление знаний 

10 Загадка полярного Солнца.   1 Работа с научно-популярной 

литературой 

Использовать различные источ-

ники для получения достовер-

ной научной информации 

Ответственность 

11 Когда начинаются времена года. 1 Отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

12 Три «если бы». 1 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Умение слушать Представление о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека 
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13 Еще одно «если бы». 1 Написание доклада Увлеченность работой Грамотное оформление 

выводов 

14 Когда мы ближе к Солнцу: в полдень 

или вечером? 

1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие законы  Внимательность 

15 На один метр дальше. 1 Извлечение информации их 

интернет-источника 

Основополагающие 

закономерности 

Умение пользоваться 

интернетом 

16 С разных точек зрения. 1 Решение текстовых задач Увлеченность работой Оформлять свои мысли в 

устной речи 

17 Неземное время. 1 Анализ проблемных 

ситуаций 

Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использова-

нии космического пространства 

Закрепление знаний о 

небесной сфере 

18 Где начинаются месяцы и годы? 1 Изучение устройства 

приборов по чертежам 

Уверенно пользоваться 

астрономической 

терминологией 

Способствует формирова-

нию у школьников научного 

мировоззрения. 

19 Сколько пятниц в феврале? 1 Систематизация учебного 

материала 

Уверенно пользоваться 

астрономической символикой 

Систематизация полученной 

информации 

Тема 2.  Луна и ее движения - 15 часов 

20 Молодой или старый месяц?  1 Анализ схем Формирование умений 

проведения наблюдений за 

Луной 

Развитие познавательного 

интереса учащихся к 

предмету 

21 Луна на флагах. 1 Изучить на каких флагах 

расположен символ Луны 

Расширение представление о 

строении и масштабах 

Солнечной системы и 

Вселенной. 

Закрепление знаний 

22 Загадки лунных фаз. 1 Познакомиться с подвижной 

картой звёздного неба 

Умение поставить и 

сформулировать цели и задачи  

«Физическое» осмысление 

личного опыта учащегося, 

приобретенного в детстве 

при наблюдении звездного 

неба. 

23 Двойная планета. 1 Определение основных 

характеристик звёзд 

Формирование умений 

производить наблюдения за 

звездным небом с целью его 

изучения. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как самостоятельность 
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24 Почему Луна не падает на Солнце? 1 Научиться определять 

условия видимости 

созвездий 

Осознание и понимание 

физических явлений и законов, 

которые лежат в основе 

движения и эволюции звезд. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как аккуратность 

25 Видимая и невидимая стороны Луны? 1 Научиться определять 

координаты звезд по карте 

Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как терпение  

26 Вторая Луна и луна Луны. 1 Определить картину 

звездного неба в заданный 

период. 

Самостоятельное нахождение 

физических величин, 

характеризующих 

определенное небесное тело. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как трудолюбие. 

27 Почему на Луне нет атмосферы? 1 Изучение поверхности Луны  Определять цель с помощью 

учителя 

Высказывать свою точку 

зрения 

28 Размеры лунного мира. 1 Изучение ее движения 

относительно звезд 

Определять план выполнения 

заданий внеурочной 

деятельности 

Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко и трудно 

29 Лунные пейзажи. 1 Астрофотография Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

Оценивать сложность 

выполнения задания 

30 Лунное небо. 1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

31 Движение и фазы Луны 1 Приборы – главное оружие 

астронома 

Формирование умений вести 

наблюдения за суточным 

вращением неба 

невооруженным глазом и 

наблюдения за звездами с 

помощью бинокля 

Представление о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека 

32 Почему затмения повторяются через 

18 лет? Что не всем известно о 

затмениях. 

1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах 

Читать вслух и про себя 

тексты художественных и 

научно-популярных книг 

33 Какая на Луне погода? 1 Изучение научно-

популярных статей 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям, 

находить закономерности 

Понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку 
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34 Для чего астрономы наблюдают 

затмения? 

1 Изменение вида звездного 

неба 

Умение представить в целом 

картину в выбранной области 

Умение вести наблюдения 

9 класс – 34 ч. 
Тема 1.  Планеты - 14 часов 

1 Планеты при дневном свете.  1 Знакомятся с планом работы 

на год 

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний 

Интересуются предметом 

астрономия 

2 Планетная азбука. 1 Просмотр учебных фильмов Увлеченность работой Проявление заинтересован-

ности в изучении. 

3 Чего нельзя изобразить? 1 Беседа с презентацией. Творческое развитие личности Организованность 

4 Почему на Меркурии нет атмосферы? 1 Просмотр учебных фильмов Увлеченность работой Проявление заинтересован-

ности в изучении. 

5 Фазы Венеры. 1 Анализ таблиц, схем Умение анализировать 

материалы, полученные в ходе 

наблюдений 

Диалектический характер 

мышления 

6 Великие противостояния. 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений 

Сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

Целеустремленность 

7 Планета или меньшее солнце? 1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

8 Исчезновение колец Сатурна. 1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие астроно-

мические понятия, теории 

Умение анализировать 

материалы 

9 Астрономические анаграммы. 1 Слушание объяснений 

учителя 

Представление о строении 

Солнечной системы 

Закрепление знаний 

10 Планета дальше Нептуна. 1 Работа с научно-популярной 

литературой 

Использовать различные источ-

ники для получения достовер-

ной научной информации 

Ответственность 

11 Планеты-карлики. 1 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Умение слушать Представление о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека 

12 Наши ближайшие соседи. 1 Анализ проблемных 

ситуаций 

Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использова-

нии космического пространства 

Закрепление знаний о 

небесной сфере 

13 Попутчики Юпитера. 1 Систематизация учебного 

материала 

Уверенно пользоваться 

астрономической символикой 

Систематизация полученной 

информации 
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14 Чужие небеса. 1 Изучение научно-

популярных статей 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям, 

находить закономерности 

Понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку 

Тема 2.  Звёзды - 20 часов 

15 Почему звезды кажутся звездами?  1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие законы  Внимательность 

16 Почему звезды мерцают, а планеты 

сияют спокойно? 

1 Извлечение информации их 

интернет-источника 

Основополагающие 

закономерности 

Умение пользоваться 

интернетом 

17 Видны ли звезды днем? 1 Познакомиться с подвижной 

картой звёздного неба 

Умение поставить и 

сформулировать цели и задачи  

«Физическое» осмысление 

личного опыта учащегося, 

приобретенного в детстве 

при наблюдении звездного 

неба. 

18 Что такое звездная величина? 1 Определение основных 

характеристик звёзд 

Формирование умений 

производить наблюдения за 

звездным небом с целью его 

изучения. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как самостоятельность 

19 Звездная алгебра. 1 Научиться определять 

условия видимости 

созвездий 

Осознание и понимание 

физических явлений и законов, 

которые лежат в основе 

движения и эволюции звезд. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как аккуратность 

20 Глаз и телескоп. 1 Научиться определять 

координаты звезд по карте 

Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как терпение  

21 Звездная величина Солнца и Луны. 1 Астрофотография Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

Оценивать сложность 

выполнения задания 

22 Истинный блеск звезд и Солнца. 1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

23 Самая яркая звезда из известных. 1 Приборы – главное оружие 

астронома 

Формирование умений вести 

наблюдения за суточным 

вращением неба невооружен-

ным глазом и наблюдения за 

звездами с помощью бинокля 

Представление о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека 
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24 Звездная величина планет на земном и 

чужом небе. 

1 Объяснение наблюдаемых 

явлений 

Сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

Целеустремленность 

25 Почему телескоп не увеличивает 

звезды? 

1 Слушание объяснений 

учителя 

Пересказывать прослушанное Оценивать сложность 

выполнения задания 

26 Как измерили поперечники звезд? 1 Работа с научно-популярной 

литературой 

Использовать различные источ-

ники для получения достовер-

ной научной информации 

Закрепление знаний 

27 Гиганты звездного мира. 1 Отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

28 Неожиданный расчет. 1 Анализ проблемных 

ситуаций 

Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использова-

нии космического пространства 

Закрепление знаний о 

небесной сфере 

29 Самое тяжелое вещество. 1 Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

30 Почему звезды называются 

неподвижными? 

1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

31 Меры звездных расстояний. 1 Научиться определять 

координаты звезд по карте 

Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как терпение  

32 Система ближайших звезд. 1 Астрофотография Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

Оценивать сложность 

выполнения задания 

33 Масштаб вселенной. 1 Изменение вида звездного 

неба 

Умение представить в целом 

картину в выбранной области 

Умение вести наблюдения 

34 Звёзды и созвездия 1 Систематизация учебного 

материала 

Уверенно пользоваться 

астрономической символикой 

Систематизация полученной 

информации 

10 класс – 34 ч. 
Тема 1.  Развитие взглядов на Вселенную - 4 часов 

1 Структура курса. Астрономия – наука 

о звёздах.  Как древние люди 

представляли себе Вселенную. 

1 Знакомятся с планом работы 

на год 

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний 

Интересуются предметом 

астрономия 

2 Астрономия в период Античности. 1 Просмотр учебных фильмов Увлеченность работой Проявление заинтересован-

ности в изучении. 



15 
 

3 Система мира по Птолемею и 

Копернику. Джордано Бруно. 

Наблюдения и открытия Галилея 

1 Беседа с презентацией. Творческое развитие личности Организованность 

4 Создание современной модели мира. 1 Изучение устройства 

приборов по моделям 

Увлеченность работой Закрепление знаний 

Тема 2.  Современные представления о Вселенной - 12 часов 

5 Звёзды – гигантские раскалённые 

шары. Световой год. Ближайшие 

звёзды. Размеры звёзд 

1 Просмотр учебных фильмов Увлеченность работой Проявление заинтересован-

ности в изучении. 

6 Яркость звёзд. Цвет звёзд. 

Температура звёзд. Двойные звёзды. 

Переменные звёзды: пульсирующие 

(цефеиды и мириды). 

1 Анализ таблиц, схем Умение анализировать 

материалы, полученные в ходе 

наблюдений 

Диалектический характер 

мышления 

7 Взрывные, затменно-переменные 

звёзды .Новые и сверхновые звёзды. 

Коричневые карлики и чёрные дыры.  

1 Объяснение наблюдаемых 

явлений 

Сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

Целеустремленность 

8 Последовательности, образуемые 

звёздами. Эволюция звёзд. Планеты у 

других звёзд. 

1 Изучение устройства 

приборов по моделям 

Увлеченность работой Закрепление знаний 

9 Созвездия. Атлас созвездий Гевелия. 

Созвездия Северного полушария. 

Созвездия Южного полушария. 

Легенды о созвездиях. 

1 Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

10 Наблюдение за звёздным небом.  

Практическое занятие Нахождение 

основных созвездий 

Северного  полушария. 

1 Астрономические 

наблюдения 

 Умение работать в коллективе Самостоятельность 

11 Наблюдение за звёздным небом. 

Практическое  занятие. Наблюдения 

за изменением положения звёзд небе. 

1 Астрономические 

наблюдения 

Умение работать в коллективе  Самостоятельность 

12 Туманности. Скопления и ассоциации 

звёзд Галактики. 

1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие астроно-

мические понятия, теории 

Умение анализировать 

материалы 

13 Наша Галактика и место Солнца в ней. 1 Слушание объяснений 

учителя 

Представление о строении 

Солнечной системы 

Закрепление знаний 
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14 Многообразие галактик. Скопления 

галактик. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

Использовать различные источ-

ники для получения достовер-

ной научной информации 

Ответственность 

15 Современная модель Вселенной. 

Большой взрыв и расширение мира. 

1 Изучение нового материала Умение представить в целом 

картину в выбранной области 

Умение вести наблюдения 

16 Путешествие по звёздному небу 

(экскурсия в планетарий) 

1 Астрономические 

наблюдения 

Умение поставить и 

сформулировать цели и задачи  

Самостоятельность 

Тема 3.  Солнечная система - 13 часов 

17 Солнце – ближайшая 

звезда.  Структура Солнечной 

системы. Астрономические единицы. 

1 Изменение вида звездного 

неба 

Умение представить в целом 

картину в выбранной области 

Умение вести наблюдения 

18 Гипотезы возникновения Солнечной 

системы. Планеты Солнечной 

системы. 

1 Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

19 Меркурий. Венера. Земля. 1 Изучение устройства 

приборов по моделям 

Увлеченность работой Закрепление знаний 

20 Луна – естественный спутник Земли. 

Наблюдения за изменениями 

фаз Луны, за изменением   вида 

Луны    вечером и утром. 

1 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Основополагающие законы  Внимательность 

21 Лунные и солнечные затмения. 1 Извлечение информации их 

интернет-источника 

Основополагающие 

закономерности 

Умение пользоваться 

интернетом 

22 Путешествие «Планеты 

земной     группы». 

1 Систематизация учебного 

материала 

Уверенно пользоваться 

астрономической символикой 

Систематизация полученной 

информации 

23 Путешествие «Планеты -гиганты». 1 Астрофотография Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

Оценивать сложность 

выполнения задания 

24 Плутон и другие карликовые планеты. 1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

25 Астероиды. Астероиды вблизи Земли. 

Защита от астероидной опасности 

1 Приборы – главное оружие 

астронома 

Формирование умений вести 

наблюдения за суточным 

вращением неба невооружен-

ным глазом и наблюдения за 

звездами с помощью бинокля 

Представление о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека 
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26 Кометы. Строение, происхождение 

комет. Знаменитые кометы. 

1 Наблюдение за презентацией 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

Слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы 

27 Метеорные тела. Метеориты. 1 Научиться определять 

условия видимости 

созвездий 

Осознание и понимание 

физических явлений и законов, 

которые лежат в основе 

движения и эволюции звезд. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как аккуратность 

28 Изготовление модели Солнечной 

системы. Путешествие по 

Солнечной   системе. 

1 Научиться определять 

координаты звезд по карте 

Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как терпение  

29 Солнце – ближайшая 

звезда. Структура Солнечной 

системы. Астрономические единицы. 

1 Анализ проблемных 

ситуаций 

Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использова-

нии космического пространства 

Закрепление знаний о 

небесной сфере 

Тема 4.  Исследования Солнечной системы - 5 часов 

30 Начало освоения космоса. Животные - 

космонавты 

1 Извлечение информации их 

интернет-источника 

Основополагающие 

закономерности 

Умение пользоваться 

интернетом 

31 Первый отряд космонавтов. Первые 

полёты человека в космос 

1 Познакомиться с новым 

материалом 

Умение поставить и 

сформулировать цели и задачи  

«Физическое» осмысление 

личного опыта учащегося, 

приобретенного в детстве 

при наблюдении звездного 

неба. 

32 Развитие космических исследований. 

Радиотелескопы. 

1 Определение основных 

характеристик звёзд 

Формирование умений 

производить наблюдения за 

звездным небом с целью его 

изучения. 

Способствовать воспитанию 

у учащихся таких качеств, 

как самостоятельность 

33 Космические экспедиции по 

Солнечной системе. Орбитальные 

космические станции. 

1 Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Умение оценить достоверность 

полученной информации 

Систематизация полученной 

информации 

34 Игра «Звёздный час». 1 Познакомиться с новым 

материалом в игровой форме 

Умение выступать, высказывать 

и аргументировано отстаивать 

свое мнение 

Закрепление знаний 
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X. Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

- https://academia-library.ru/  

-  «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

http://menobr.ru/files/blank.pdf.  

- «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

-  Режим доступа в электронную библиотеку: https://id.prosv.ru/signin 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

- Мультимедийный  компьютер. 

- Проектор 

- Экран 

 

Оборудование (мебель):  

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя. 

 

Список литературы для учителя:  

-    Астрономические эксперименты: методические рекомендации/ И.В. Галузо. – Витебск: 

ВГУ имени П.М. Мишерова, 2019. – 159 с. 

- Селютина О. А. Программа пропедевтического курса по астрономии «Первый шаг во 

Вселенную» для 5-6 классов общеобразовательных организаций / О. А. Селютина.— М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019.— 40 с.— (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

- Дубкова С.И. «Сказки звёздного неба», серия «Я познаю мир». изд.Белый город, 2014. 

- Зигель Э. С. Что и как наблюдать на звездном небе?, 2017. 

- Энциклопедия для детей. Астрономия. – М., Аванта +, 2019.   

 

Список литературы для учащихся:  

 
- Я.И. Перельман «Занимательная астрономия» 

- Детская энциклопедия «Астрономия и космос». – М.: Росмэн, 2018 

 

 
 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
https://id.prosv.ru/signin

