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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

астрономия» разработана:  

– в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

– с учётом примерной    основной образовательной  программы  

основного общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

Курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 5-9 

классов, желающих приобрести опыт практического применения знаний по 

астрономии, а также для осознанного выбора профильной направленности 

обучения в старшей школе. Курс базируется на знаниях, получаемых при 

изучении математики и физики, и не требует знания теоретических вопросов, 

выходящих за рамки базового курса, согласованного с программой. 

Решение астрономических задач – важная сторона овладения знаниями 

основ науки. Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать 

следующие дидактические принципы обучения: 

- обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

- достижение прочности знаний и умений; 

- осуществление связи обучения с жизнью; 

- реализации политехнического обучения, профессиональной 

ориентации. 

Умение решать качественные, экспериментальные и расчетные задачи 

является одним из показателей уровня развития научного мышления 

школьников, глубины усвоения ими учебного материала. Задачи 

повышенной сложности включают различные сочетания теоретического 

материала, являющегося основой различных видов задач, предусмотренных 

программой; требуют умения логически связывать воедино отдельные 

явления и факты; вызывают необходимость использовать знания как 

несколько разделов астрономии, так и общих положений астрономии, физики 

и математики; стимулируют более углубленное изучение теоретических 

вопросов и практических знаний астрономии. 

Основные цели курса: 

• развитие интереса к астрономии и решению астрономических задач; 

• совершенствование полученных в основном курсе компетенций. 

• формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения астрономических задач. 

Задачи курса: 

• обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач как 

действенному средству формирования астрономических знаний и 

учебных умений; 

http://www.fgosreestr.ru/


• способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 

понимания науки; 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров 

решения задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению 

задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными 

задачниками и т. д. В результате школьники должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней 

сложности. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники 

могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознание 

деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, 

моделирование явлений и т. д. 

Курс рассчитан на 99 часов 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов за 

год 

9 3 102 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

102 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Занимательная 

астрономия» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами.  

В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов трёх 

уровней.  
3 уровень результатов (9 класс) – приобретения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 



Воспитательный эффект:участие обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Программа также обеспечивает достижение следующих 

личностных и метапредметных результатов: 

личностные: 

-формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к 

науке, как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

-овладение навыками организации учебной деятельности: постановки 

целей, планирования, контроля и оценки ее результатов; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

-овладение универсальными учебными действиями: анализа, 

систематизации, структурирования информации; 

-формирование умения работать в группе, аргументированно вести 

дискуссию, грамотно пользоваться источниками информации. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

учебного предмета «Астрономия». 

Способы подведения итогов реализации программы: 
Предусматривается участие обучающихся в следующих мероприятиях: 

олимпиадах, турнирах, интеллектуальных играх, научно-практических и 

учебно-исследовательских конференциях. 

Формы представления результатов:  

презентации, доклады, сообщения, тестирование, творческие работы. 

 

3.Содержание  курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 
№ 

п 

/п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем 

(понятий,  

Коли-

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  
 

Формы 

организации 

занятий 



терминов,  явлений, 

законов, фактов и 

т.д.) 

1. Введение Что изучает 

астрономия. 

Масштабы 

Вселенной. 

Телескопы. 

3 Познавательная 

деятельность 

беседа 

2. Практические 

основы 

астрономии 

Созвездия. 

Звездные карты. 

Координаты. 

Эклиптика. 

Видимое 

движение Солнца 

и Луны. Затмения. 

Время и 

календарь. 

12 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа, викторина 

3. Движение 

небесных тел 

Состав Солнечной 

системы. 

Конфигурации 

планет. Законы 

Кеплера. 

Определение 

расстояний. 

Всемирное 

тяготение. 

18 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа, ролевая 

игра, дебаты 

4. Методы 

астрофизических 

исследований 

Обсерватории. 

Радиотелескопы. 

Спектральный 

анализ. 

6 Познавательная 

деятельность 

беседа, викторина 

5. Планета Земля Строение. 

Атмосфера. 

Магнитное поле. 

3 Познавательная 

деятельность 

беседа 

6. Луна Строение. 

Физические 

условия на 

поверхности. 

6 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

дебаты 

7. Планеты земной 

группы 

Меркурий. 

Венера. Марс. 

6 Познавательная 

деятельность 

беседа 

8. Планеты-

гиганты 

Юпитер. Сатурн. 

Уран. Нептун. 

6 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа 

9. Малые тела 

Солнечной 

системы 

Астероиды. 

Кометы. Малые 

планеты. Пояс 

6 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа 



Койпера. 

10. Солнце Источники 

энергии. 

Строение. 

Солнечная 

активность. 

6 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа 

11. Звезды Физические 

свойства. 

Диаграмма 

Герцшпрунга-

Рассела. 

Эволюция. 

Вырожденные 

звезды. 

12 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа, дебаты, 

викторина 

12. Эволюция 

Вселенной 

Теория Большого 

взрыва. 

Галактики. Темная 

материя и темная 

энергия. 

14 Познавательная 

деятельность 

Учебное 

исследование, 

беседа, викторина 

12. Резерв  4   

                                                               Итого 

часов:  

102  

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/ п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Из них: 

теоретические лаборатор- 

ные и 

практичес- 

кие 

проекты, 

учебные 

исследования  

1. Введение 3 3   

2. Практические 

основы 

астрономии 

18 12  6 

3. Движение 

небесных тел 

12 9  3 

4. Методы 

астрофизических 

исследований 

6 3 3  

5. Планета Земля 3 3   

6. Луна 6 3  3 

7. Планеты земной 

группы 

6 6   

8. Планеты-гиганты 6 6   



9. Малые тела 

Солнечной 

системы 

6 6   

10. Солнце 6 3  3 

11. Звезды 12 6 3 3 

12. Эволюция 

Вселенной 

14 11  3 

13. Резерв 4 4   

 Итого часов:  102 75 6 21 

 

  



5.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

учебно-методическое   обеспечение: 

 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 класс. – 

М.:Дрофа, 2018. 

2. Гомулина Н.Н. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10-

11 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

3. Nplus1.ru 

4. Element.ru 

цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий». 

5. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

6. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

7. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

материально-техническое обеспечение:  

 

Обучение  ведется в кабинете физики/астрономии, позволяющим 

организовать учебные занятия в интерактивной форме. В наличии 

армиллярная сфера, карты звездного неба. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема  Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные  метапредметные 

1 1неделя 

сентября 

Что изучает 

астрономия. 

Масштабы 

Вселенной. 

Телескопы. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

2 2неделя 

сентября 

Созвездия. 

Звездные карты.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

3 3неделя 

сентября 

Координаты. 

Эклиптика.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

4 4неделя 

сентября 

Видимое движение 

Солнца и Луны.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

5 1 неделя 

октября 

Затмения. Время и 3 мотивация 

познавательной 

овладение 

навыками 



календарь.  деятельности 

учащихся, 

отношение к 

физике, как к 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

6 2 неделя 

октября 

Состав Солнечной 

системы.  

3 мотивация 

познавательной 

деятельности 

учащихся, 

отношение к 

физике, как к 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

7 3неделя  

октября 

Конфигурации 

планет.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

8 4неделя  

октября 

Законы Кеплера.  3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки 

целей, 

планирования, 

контроля и 

оценки ее 

результатов; 

9 2неделя 

ноября 

Определение 

расстояний.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

формирование 

умения работать 

в группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

10 3неделя Всемирное 3 формирование формирование 



ноября тяготение. познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

умения работать 

в группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

11 4неделя 

ноября 

Всемирное 

тяготение. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

формирование 

умения работать 

в группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

12 1 неделя 

декабря 

Обсерватории. 

Радиотелескопы.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

формирование 

умения работать 

в группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

13 2 неделя 

декабря 

Спектральный 

анализ. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

формирование 

умения работать 

в группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

14 3неделя  

декабря 

Земля. Строение. 

Атмосфера. 

Магнитное поле. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

15 4 неделя 

декабря 

Луна. Строение.. 3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 



и творческих 

способностей; 

 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

16 2 неделя 

января 

Луна. Физические 

условия на 

поверхности 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

17 3 неделя 

января 

Меркурий. Венера. 

Марс. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

18 4 неделя 

января 

Меркурий. Венера. 

Марс. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения 

19 1 неделя 

февраля 

Юпитер. Сатурн. 

Уран. Нептун. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 



экспериментами 

и явлениями 

природы; 

20 2 неделя 

февраля 

Юпитер. Сатурн. 

Уран. Нептун. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

21 3 неделя 

февраля 

Астероиды. 

Кометы.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

22 4 неделя 

февраля 

Малые планеты. 

Пояс Койпера. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

23 1 неделя 

марта 

Солнце. 

Источники 

энергии. Строение.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 



экспериментами 

и явлениями 

природы; 

24 2 неделя 

марта 

Солнечная 

активность. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

25 3 неделя 

марта 

Звёзды. 

Физические 

свойства.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

26 1 неделя 

апреля 

Звёзды. Диаграмма 

Герцшпрунга-

Рассела.  

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

27 2 неделя 

апреля 

Эволюция звёзд.  3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 



экспериментами 

и явлениями 

природы; 

28 3 неделя 

апреля 

Вырожденные 

звезды. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

29 4 неделя 

апреля 

Теория Большого 

взрыва.  

3 формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

30 1 неделя 

мая 

Галактики.  3 формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами 

и явлениями 

природы; 

31 2 неделя 

мая 

Галактики. 3 формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

32 3 неделя 

мая 

Темная материя и 

темная энергия. 

3 формирование 

познавательных 

овладение 

универсальными 



интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

33 2,3 

неделя 

мая 

 

Темная материя и 

темная энергия. 

 

 

Резерв 

2 

 

 

 

4 

 

формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 
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