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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир астрономии» 

составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений, автор Е.П. Левитан. 

Физика. Астрономия. 7– 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. . и 

реализуется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся".  

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция).   

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 

ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ.  

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г.  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.  №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам».  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №  

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта   

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы Государственной 

статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием  

детей».  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г.  № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения  реализации 

образовательных программ начального общего, основного  общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего  профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных  программ с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788).  

13. 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».  

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного  

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 

2017 г.  

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 



  

общеразвивающих программ от  

18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.  

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении Региональных 

требований к регламентации деятельности  государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».  

 

Программа дополнительного образования по «Астрономии» остается очень важной, 

неотъемлемой частью становления правильного мировоззрения детей. Позволяет учащимся 

получить начальные знания по астрономии на дополнительных занятиях, кружках, 

факультативах. Знания предмета нужны чтобы правильно сформировать умозаключения 

учащихся о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное представление 

о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д. Данная программа нацелена на формирование 

осознанного отношения учащихся к объектам на звездном небе, имеет практическую 

направленность в виде творческих проектов учащихся. 

Актуальность программы состоит в школьников среднего возраста освоить 

необходимую астрономическую базу знаний или астрономический минимум, т.к. в еѐ основу 

положены первостепенные знания, дающие начальные представления об астрономии. В 

программу «Астрономия» вводятся разделы «Небесная сфера» и «Координаты небесных 

тел», а также ведѐтся активная работа с картами звѐздного неба и самостоятельно 

изготавливается подвижная карта звѐздного неба. Данная особенность программы 

обуславливает возрастные рамки обучающихся – 13-15 лет (8-9 классы). 

Программа «Астрономия» отличается новизной, так как она использует в обучении 

новейшие мультимедийные компьютерные технологии с целью создания максимально 

возможной наглядности (наглядность – важнейший принцип дидактики). 

Программа курса призвана выработать у школьников: 

- стремления к приобретению новых знаний; 

- творческого отношения к делу; 

- умения самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

телескопом, лабораторным оборудованием, 

- умения наблюдать и делать выводы, 

- умения анализировать материалы наблюдений. 

 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что обучающийся 

приобретает опыт коллективной или индивидуальной работы над проектом, учится проявлять 

терпение и самостоятельность при решении олимпиадных задач, а так же творчески 

относиться к проектной деятельности. Кроме того, это формирование личностных 

универсальных учебных действий. 

 

Целью программы «Астрономия» является изучение основ астрономии для 

формирования общей культуры обучающихся и развития космического сознания. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 

1.  Формирование базового минимума астрономических знаний и умений. 

2. Обучение основным навыкам наблюдений небесных объектов. 

3. Формирование основ естественнонаучного мировоззрения, целостного представления 

о строении Вселенной и месте в ней человека. 

4. Формирование умения учиться, навыков самообразования. 

5. Формирование умений добывать, систематизировать и преподносить знания 

аудитории. 

6. Приобщение к культурным ценностям человечества через предмет 

астрономии. 



  

7. Развитие познавательной активности. 

8. Развитие творческих способностей. 

9. Расширение сознания ребѐнка до космического, развитие чувства своей 

сопричастности к Космосу. 

10. Формирование базового минимума астрономических знаний и умений. 

11. Обучение основным навыкам наблюдений небесных объектов. 

12. Формирование основ естественнонаучного мировоззрения, целостного представления 

о строении Вселенной и месте в ней человека. 

13. Формирование умения учиться, навыков самообразования. 

14. Формирование умений добывать, систематизировать и преподносить знания 

аудитории. 

15. Приобщение к культурным ценностям человечества через предмет 

астрономии. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательной активности. 

2. Развитие творческих способностей. 

3. Расширение сознания ребѐнка до космического, развитие чувства своей 

сопричастности к Космосу. 

Воспитательные: 

4. Воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской работе: 

наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость. 

5. Воспитание эмоционально-эстетических чувств при изучении Космоса. 

12.Создание дружного коллектива обучающихся, педагога и родителей. 

 

Возраст детей: 13-15 лет 

Сроки реализации: 1 год 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: по группам. Учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

установленной переменой 10 минут. 

Количество занятий– 144 часа в год 

Уровень программы- базовый 

 



  

                                      Планируемые  результаты освоения программы 

1. У обучающихся будет сформирован базовый минимум астрономических знаний, умений 

и представлений. 

По окончании занятий обучающиеся, освоив соответствующие разделы и темы программы, 

будут иметь представление: 

- о предмете астрономии (что изучает астрономия, методы изучения небесных тел); 

- о смене мировоззрений (плоская Земля в древности, Земля –

 центр мироздания, гелиоцентрическая система мира); 

- о современном научном мировоззрении (структура, размеры,

 возраст Вселенной); 

- о месте человека во Вселенной и суть антропного принципа; 

- о форме Земли, ее внутреннем строении, составе и строении атмосферы, о других 

оболочках Земли – биосфере и ноосфере; 

- о строении, составе и размерах Солнечной системы; 

- о сравнительных размерах тел Солнечной системы; 

- о малых телах Солнечной системы. 

 

- о лунном рельефе (моря, кратеры, горы), о диапазоне изменения температуры на Луне, об 

отсутствии на Луне атмосферы; 

- о процессах, происходящих в недрах Солнца (термоядерные реакции); 

- о расстояниях до звѐзд, размерах звѐзд, цвете и температурах; 

- о зарождении звѐзд из газово-пылевой материи; 

- о строении Галактики и месте в ней Солнца; 

- о расстояниях до других галактик; 

- об исследовании Солнечной системы с помощью автоматических 

межпланетных станций; 

будут знать: 

- древнегреческие мифы и легенды о Солнце, Луне, планетах и созвездиях; 

- примерные годы жизни, краткую биографию и вклад в науку великих ученых: Пифагора, 

Аристотеля, Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно; 

- общие сведения о Земле (средний радиус, среднее расстояние от Солнца); 

- в чем заключается уникальность Земли; 

- почему происходит на Земле смена дня и ночи, смена времѐн года; 

- гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

- что такое астрономическая единица; 

- планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

- общие сведение о Луне (средний радиус, среднее расстояние от Земли, синодический и 

сидерический периоды обращения Луны); 

- названия лунных морей, кратеров, гор; 

- что такое лунные фазы и почему происходят лунные и солнечные затмения; 

- общие сведения о Солнце (размер Солнца, строение, состав); 

- названия близких к Солнцу звѐзд; 

- что такое новые и сверхновые звѐзды, белые карлики; 

- что такое рассеянные и шаровые звѐздные скопления; 

- что такое газово-пылевая материя; 

- самые близкие к нам галактики; 

- как на звѐздных картах обозначаются созвездия и звѐзды; 



  

- что такое звездная величина; 

будут уметь: 

- пользоваться книгой: Астрономия. Энциклопедия для детей. Т.8. – М.: Аванта+, 1997, 

ежегодным астрономическим школьным календарем, справочными материалами; 

- самостоятельно изготовить старинный астрономический прибор – угломер; 

- провести сравнительную характеристику планет земной группы и планет- гигантов; 

- нарисовать схему солнечного и лунного затмения и еѐ объяснить; 

- нарисовать схему смены лунных фаз и еѐ объяснить; 

- находить среди различных фотографий рассеянных звѐздных скоплений, газово-

пылевых туманностей, планетарных туманностей, галактик некоторые самые известные; 

- работать с подвижной картой звѐздного неба (основные навыки); 

 

- различать на звѐздных картах звѐзды от 1-й до 6-й звѐздной величины. 

будут иметь представление: 

- о движении планет: обращение планет вокруг Солнца (направление обращения, среднее 

расстояние планет от Солнца, сидерический период обращения, средняя скорость 

орбитального движения, вытянутость орбит (эксцентриситет), наклон планетных орбит к 

эклиптике); 

- о вращении планет вокруг оси: направление вращения, период вращения, наклон 

планетного экватора к орбите; 

- о конфигурации планет: противостояние и соединение, восточная и западная элонгации, 

восточная и западная квадратуры; 

- что такое звезда; 

- о химическом составе звѐзд, массе, размерах, светимости, температуре и цвете; 

- о расстояниях до звѐзд; 

- о звѐздных каталогах; 

- о диаграмме Герцшпрунга-Рессела и звѐздной эволюции; 

- о газово-пылевых туманностях и межзвѐздной среде; 

- о рождении звѐзд из газово-пылевой материи; 

- о строении Галактики (плоская и сферическая составляющие Галактики. Галактический 

диск и спиральные рукава, галактическое ядро); 

- о теории Большого Взрыва; 

- о возможных путях дальнейшей эволюции Вселенной; 

- о чѐрных дырах; 

- о проблеме SETI; 

- о путях поиска внеземных цивилизаций; 

- о проекте «Озма»; 

- о радиопосланиях Внеземным цивилизациям; 

- о посланиях на космических кораблях «Пионер» и «Вояджер»; 

будут знать: 

- основные точки и линии небесной сферы; 

- зодиакальные созвездия; 

- как меняется вид звѐздного неба в зависимости от широты места наблюдения, времени 

суток и времени года; 

- почему вид звѐздного неба меняется в зависимости от времени суток и времени года; 

- горизонтальные и экваториальные координаты (первая система), особенности каждой 

системы, конкретное применение каждой системы координат; 

- внутренние и внешние планеты; 



  

- формулировку первого и второго законов И. Кеплера; 

- формулировку закона тяготения И. Ньютона; 

- ближайшие к Солнцу звѐзды; 

- виды звездных скоплений (рассеянные и шаровые); 

- примеры самых известных шаровых и рассеянных звѐздных скоплений; 

- открытие Э. Хаббла Туманности Андромеды как другой галактики; 

- гипотезу И. Канта о звѐздных островах; 

будут уметь: 

- решать задачи по теме «Небесная сфера и координаты»; 

- находить на карте звѐздного неба зодиакальные созвездия; 

- изготовить подвижную карту звѐздного неба; 

- работать с подвижной картой звѐздного неба; 

- находить на подвижной карте звѐздного неба основные точки и линии небесной сферы; 

- нарисовать схему вида звѐздного неба и вращение неба на разных широтах (полюс, 

средние широты, экватор); 

- определять координаты небесных объектов в справочной литературе; 

- определять координаты небесных объектов по подвижной карте звѐздного неба; 

- определять с помощью ежегодного астрономического календаря условия видимости 

планет, находить планеты на небе и наблюдать планеты с помощью телескопа; 

- решать задачи по теме «Конфигурация планет, первый и второй законы И. Кеплера»; 

- начертить эллипс с помощью нитки, карандаша, кнопок и фанеры и вычислить 

эксцентриситет полученного эллипса. 

Критерии и способы определения результативности: 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:- включенность учащихся в 

систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться 

в зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета 

выпускника начальной (основной, средней) школы»); 

- детский коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности должны быть 

закреплены в должностных обязанностях соответствующих педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги программы подводятся в основном в двух формах: устный контроль и зарисовка 

наблюдений. 

Другие формы подведения итогов: написание сочинения по теме экскурсии, 

обобщение итогов диспута, награждение призами, вручение свидетельств и дипломов. 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика 

1 Введение в науку астрономия 2 2 - 

2. Основы астрономических наблюдений 12 6 6 

3 Развитие представлений о Вселенной 12 6 6 

4 Планета Земля 3 1 2 

5 Солнечная система 12 6 6 

6 Луна – спутник Земли 3 1 2 

7 Солнце – наша звезда 10 6 4 

8 Мир звѐзд 12 6 6 

9 Космическая эра человечества 2 2 - 

10 Небесная сфера 8 3 5 

11 Созвездия 14 8 6 

12 Солнечная система 8 3 5 

13 Млечный Путь 9 4 5 

14 Происхождение и эволюция Вселенной 4 2 2 

15 Поиск внеземного разума 5 2 3 

16 Измерение времени. 3 1 2 

17 Космонавтика 15 6 9 

18 Элементы сферической астрономии 10 4 6 

 ИТОГО: 144 67 77 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Введение в науку астрономия (2 часа). 

Характеристика содержания и задач образовательной программы. Перспективы 

занятий по программе и требования к занятиям (необходимая литература, тетради для 

занятий и наблюдений, канцелярские принадлежности). Что изучает астрономия, 

основные разделы астрономии, методы изучения. Обзор тем для выступлений 

обучающихся с докладами на занятиях в течение всего учебного года. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Раздел 2. Основы астрономических наблюдений (12 часов). 

Тема 2.1. Основные навыки наблюдателя. 

Что можно увидеть на ночном небе невооружѐнным глазом: звѐзды и созвездия, 

Луна и планеты. В телескоп – детали на поверхности Юпитера, спутники Юпитера, кольца 

Сатурна, рассеянные и шаровые звѐздные скопления, туманности, галактики. На дневном 

небе в телескоп – солнечные пятна. Необыкновенные небесные явления: метеорные 

потоки, кометы, солнечные и лунные затмения, появление сверхновой звезды, полярные 

сияния, серебристые облака. 

Что необходимо знать, чтобы проводить наблюдения. Где лучше наблюдать. Когда 

проводить наблюдения. Предосторожности при наблюдении Солнца. Оборудование: 

бинокль, подзорная труба, телескоп. Основные части телескопа. Снаряжение для юных 

наблюдателей: тѐплая одежда, фонарь с красной лампочкой, карта звѐздного неба, 

компас, тетрадь и карандаш. Каким должен быть «Журнал наблюдений». Знакомство с 

телескопом отдела. 

Тема 2.2. Вечернее наблюдение Луны. Вечернее наблюдение планет. 

Практические занятия. Наблюдение в телескоп полной фазы Луны и зарисовка в 

«Журнал наблюдений» крупных деталей лунной поверхности. Оформление «Журнала 

наблюдений». Сравнение своих наблюдений с картой Луны. Практические занятия. 

Наблюдение в телескоп и зарисовка в «Журнал наблюдений» планет: Венера (вечерняя 

видимость), Юпитер, Сатурн. Наблюдение и зарисовка подробностей планет: фазы 

Венеры, полосы и спутники Юпитера, кольца Сатурна. Оформление «Журнала 

наблюдений». (Данные наблюдения проводятся в зависимости от условий видимости 

планет. Может быть проведена только часть данных наблюдений). 

Тема 2.3. Вечернее наблюдение звезд и созвездий. 

Практические занятия. Нахождение на небе созвездий Большая Медведица, Малая 

Медведица, Кассиопея. Нахождение звѐзд – Полярной и Мицара. Ориентирование по 

Полярной звезде. Проверка правильности ориентирования с помощью компаса. Зарисовка 

результатов наблюдений (общий вид созвездий, Мицара с Алькором) в «Журнал 

наблюдений». Оформление «Журнала наблюдений». 

Тема 2.4. Наблюдение Солнца. 

Практические занятия. Меры предосторожности при наблюдениях Солнца. 

Наблюдение Солнца в телескоп и зарисовка солнечных пятен. Наблюдение Солнца на 

экране. Оформление «Журнала наблюдений». 

Раздел 3. Развитие представлений о Вселенной (12 часов). 

 

Тема 3.1. Развитие представлений о Земле. 

Представление древних народов о плоской Земле. Древнегреческие представления 

о шарообразной Земле (Пифагор, Аристотель). Земля – центр Мироздания. Система Мира 

Аристотеля и Птолемея. Гелиоцентрическая система Мира Коперника и еѐ развитие. Идеи 

Джордано Бруно о бесконечности Космоса. Открытия Галилео Галилея. 

Тема 3.2. Простейшие астрономические инструменты. 

Практические занятия. Изготовление простейшего старинного астрономического 

прибора угломера. 



  

Тема 3.3. Галилео Галилей и его открытия. 

Практические занятия. Работа с литературой. 

Тема 3.4. Современные представления о Вселенной. 

Представление о структуре, размерах и возрасте Вселенной. Кратко о происхождении 

Вселенной. Место человека во Вселенной. Антропный признак. 

Раздел 4. Планета Земля (3 часа). 

Тема 4.1. Уникальность Земли. 

Оптимальное расстояние от Солнца. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, кора. 

Тема 4.2. Происхождение жизни на Земле. 

Раздел 5. Солнечная система (12 часов). 

Тема 5.1. Строение Солнечной системы. 

Общие сведения о Солнечной системе. Состав: Солнце, восемь планет, астероиды, 

кометы, карликовые планеты. Сравнительные размеры Солнца и планет. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Различная природа Солнца и планет. Измерение расстояний в 

Солнечной системе. Астрономическая единица. Вращение и обращение планет. 

Орбитальные скорости планет. Краткая теория образования Солнечной системы. 

Тема 5.2. Планеты земной группы. 

Общая характеристики планет земной группы: размеры, строение, плотность, 

атмосферы, спутники. Подробная характеристика каждой из планет: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс. Мифология планет. 

Тема 5.3. Планеты-гиганты. 

Общая характеристики планет-гигантов: размеры, строение, плотность, 

атмосферы, спутники, кольца. Подробная характеристика каждой из планет: Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун. Мифология планет. 

Тема 5.4. Малые тела Солнечной системы. 

Астероиды: орбиты, форма, размеры, названия, происхождение. Кометы: орбиты, 

состав, строение, примеры известных комет, отношение к кометам в прошлом. 

Космическая пыль и метеорные вспышки. Камни, упавшие на Землю (метеориты). 

Тема 5.5. Путешествие по Солнечной системе. 

Практические занятия. Настольная игра «Солнечная система». 

Раздел 6. Луна – спутник Земли (3 часа). 

Тема 6.1. Общие сведения о Луне. 

 

Лунная мифология. Расстояние до Луны, размер, масса, состав пород, внутреннее 

строение. Рельеф Луны: низменности и равнины, кратеры. Карта Луны. 

Тема 6.2. Движение Луны по небу. 

Почему меняется вид Луны. Понятие лунных фаз. Синодический и сидерический 

лунный месяц. Солнечные и лунные затмения. Условия для наступления затмений. 

Повторяемость затмений, Сарос. Отношение к затмениям в прошлом. Схема солнечного 

затмения. Виды солнечных затмений: частное, полное, кольцеобразное. Длительность 

полной фазы солнечного затмения. Схема лунного затмения. Частное и полное лунное 

затмение. Длительность полной фазы. 

Раздел 7. Солнце – наша звезда (10 часов). 

Тема 7.1. Общие сведения о Солнце. 

Форма, размеры, масса. Вращение Солнца. Температура. Фотосфера и 

наблюдаемые на ней явления: гранулы, пятна, факелы. Солнечная активность. Верхняя 

атмосфера: хромосфера, спикулы, протуберанцы. Солнечная корона. Недра Солнца. 

Источники энергии Солнца. Использование солнечной энергии. Солнечно-земные связи. 

А.Л. Чижевский. 

Тема 7.2. Движение Солнца по небу. 

Суточный путь Солнца по небу. Восход, кульминация, заход. Годичный путь 

Солнца по небу. Эклиптика. Солнце на фоне зодиакальных созвездий. Точки 



  

равноденствий, солнцестояний. Высота Солнца над горизонтом в различные сезоны года. 

Древняя астрономическая обсерватория Стоунхендж. 

Тема 7.3. Поклонение Солнцу в древности. 

Поклонение Солнцу в древности. Праздники и народные обычаи, связанные с 

Солнцем. Масленица. 

Раздел 8. Мир звѐзд (12 часов). 

Тема 8.1. Звѐзды – далѐкие Солнца. 

Расстояния до звѐзд, размеры звѐзд, цвет и температура. Близкие к Солнцу звѐзды. 

Рождение звѐзд из газово-пылевой материи. Новые и сверхновые звѐзды, Белые карлики, 

планетарные туманности. 

Тема 8.2. Галактика – звѐздный город. 

Строение нашей Галактики. Место Солнца в Млечном Пути. Рассеянные и 

шаровые звѐздные скопления, газово-пылевая материя. Другие галактики. Классификация 

галактик. Расстояние до галактик. Самые близкие галактики. Скопления галактик. 

Разбегание галактик. 

Тема 8.3. Что такое созвездия. 

Древность созвездий. Названия созвездий. Границы созвездий. Звѐздные карты и 

атласы. Обозначения звѐзд и созвездий на звѐздных картах. Видимая звѐздная величина. 

88 современных созвездий. 

Практические занятия. Работа с картами созвездий, с подвижной картой звѐздного 

неба. Нахождение звѐзд и созвездий в планетарии. 

Тема 8.4. Самые известные созвездия. 

Описание и изображение на звѐздных картах созвездий: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Кассиопея, Андромеда, Пегас, Орион, Большой. 

Пѐс, Телец и др. Яркие звѐзды и интересные объекты в данных созвездиях. Мифология 

созвездий. 

Раздел 9. Космическая эра человечества (2 часа). 

Тема 9.1. Они были первыми. 

Первый искусственный спутник Земли (ИСЗ), первые животные в космосе, первый 

космонавт Земли, первая женщина-космонавт, первый выход человека в открытый 

Космос, первые люди на Луне. 

Раздел 10. Небесная сфера (8 часов). 

Тема 10.1. Основные точки небесной сферы. 

Понятие небесной сферы. Линия горизонта, зенит и надир, отвесная линия. 

Полюса мира, небесный экватор, небесный меридиан, точки севера, юга, запада и востока, 

полуденная линия. 

Практические занятия. Решение задач по теме занятия. Тема 

10.2. Основные линии небесной сферы. 

Эклиптика. Точки равноденствий и их обозначение. Зодиакальные созвездия. 

Практические занятия. Работа с картой звѐздного неба: нахождение зодиакальных 

созвездий. 

Тема 10.3. Изменение вида звѐздного неба в зависимости от широты места 

наблюдения, времени суток и времени года. 

Изменение вида звѐздного неба в зависимости от широты места наблюдения, 

времени суток и времени года. Связь угла наклона оси мира к горизонту с широтой места 

наблюдения. Вид и вращение звѐздного неба на разных широтах. Демонстрация в 

Планетарии отдела вида звѐздного неба на разных широтах. 

Практические занятия. Решение задач по теме занятия. Тема 

10.4. Небесные координаты. 

Горизонтальные координаты: высота светила и азимут. Экваториальные 

координаты: прямое восхождение и склонение. Особенности каждой системы, конкретное 

применение. 



  

Практические занятия. Решение задач по теме занятия. Определение координат 

небесных объектов в справочной литературе. Определение координат небесных объектов 

по карте звѐздного неба. 

Тема 10.5. Подвижная карта звѐздного неба. 

Практические занятия. Изготовление подвижной карты звѐздного неба и работа с 

ней. Определение вида звѐздного неба в заданный момент времени. Нахождение на карте 

звѐздного неба горизонта, видимых и невидимых в данный момент времени созвездий. 

Нахождение зенита, полюса мира, небесного меридиана. 

Раздел 11. Созвездия (14 часов). 

Тема 11.1. Осенние наблюдения на базе планетария. 

Практические занятия. Наблюдение околополярных созвездий (Большая 

Медведица, Малая Медведица, Дракон и Кассиопея, их расположение относительно 

горизонта), созвездий осеннего неба (Андромеда, Треугольник, Овен, Персей, Пегас), 

интересных объектов в этих созвездиях (Двойная звезда Мицар, галактики М81 и М82, 

галактика М31, двойное рассеянное звѐздное 

 

скопление h и х Персея), планет в зависимости от их видимости на небе. Оформление 

«Журнала наблюдений». (Данные наблюдения проводятся во время осенних школьных 

каникул). 

Тема 11.2. Звѐздные карты и атласы. 

Старинные звѐздные карты и атласы. Современные звѐздные карты. Обозначения 

на звѐздных картах: двойные и кратные звѐзды, переменные звѐзды, новые и сверхновые 

звѐзды, рассеянные и шаровые звѐздные скопления, туманности, галактики, радианты 

метеорных потоков, апекс. 

Практические занятия. Работа с картой звѐздного неба: нахождение двойных и 

кратных звѐзд, переменных звѐзд, новых и сверхновых звѐзд, рассеянных и шаровых 

звѐздных скоплений, туманностей, галактик, радиантов метеорных потоков. 

Тема 11.3. Созвездия летнего неба. 

Общий обзор созвездий летнего неба: Лира, Лебедь, Орѐл, Геркулес, Змееносец, 

Дельфин, Стрела, Лисичка, Скорпион, Стрелец, Козерог. Латинское название созвездий, 

яркие звѐзды, интересные объекты, легенды. 

Практические занятия. Работа с подвижной и немой картами звѐздного неба: 

нахождение летних созвездий, ярких звѐзд, интересных объектов для наблюдений. 

Нахождение созвездий в планетарии. 

Тема 11.4. Созвездия осеннего неба. 

Общий обзор созвездий осеннего неба: Андромеда, Персей, Пегас, Рыбы, Овен, 

Водолей. Латинское название созвездий, яркие звѐзды, интересные объекты, легенды. 

Практические занятия. Работа с подвижной и немой картами звѐздного неба: 

нахождение осенних созвездий, ярких звѐзд, интересных объектов для наблюдений. 

Нахождение созвездий в планетарии. 

Тема 11.5. Созвездия зимнего неба. 

Общий обзор созвездий зимнего неба: Орион, Большой Пѐс, Малый Пѐс, 

Возничий, Телец, Близнецы, Рак. Латинское название созвездий, яркие звѐзды, 

интересные объекты, легенды. Практические занятия. Работа с подвижной и немой 

картами звѐздного неба: нахождение осенних созвездий, ярких звѐзд, интересных 

объектов для наблюдений. Нахождение созвездий в планетарии. 

Тема 11.6. Созвездия весеннего неба. 

Общий обзор созвездий весеннего неба: Лев, Дева, Весы, Волопас, Гидра, Волосы 

Вероники. Латинское название созвездий, яркие звѐзды, интересные объекты, легенды. 

Практические занятия. Работа с подвижной и немой картами звѐздного неба: 

нахождение осенних созвездий, ярких звѐзд, интересных объектов для наблюдений. 

Нахождение созвездий в планетарии. 

Тема 11.7. Околополюсные созвездия. 



  

Общий обзор околополюсных созвездий: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Кассиопея, Дракон, Цефей. Латинское название созвездий, яркие звѐзды, интересные 

объекты, легенды. 

Практические занятия. Работа с подвижной и немой картами звѐздного неба: 

нахождение осенних созвездий, ярких звѐзд, интересных объектов для наблюдений. 

Нахождение созвездий в планетарии. 

 

Тема 11.8. 88 современных созвездий. 

Таблица 88 современных созвездий. Русское название, латинское название, число 

звѐзд, площадь. 

Практические занятия. Определение самого большого и самого маленького по 

площади созвездия. Определение созвездий с наибольшим и наименьшим числом 

видимых звѐзд. Отметить экваториальные и зодиакальные созвездия среди 88 созвездий. 

Тема 11.9. Мифы и легенды Древней Греции. 

Практические занятия. Развивающая настольная игра «Космическая Одиссея». 

Раздел 12. Солнечная система (8 часов). 

Тема 12.1. Зимние наблюдения на базе планетария. 

Практические занятия. Наблюдение околополярных созвездий (Большая 

Медведица, Малая Медведица, Дракон, Кассиопея, их расположение относительно 

горизонта), созвездий зимнего неба (Орион, Заяц, Большой Пѐс, Малый Пѐс, Телец, 

Близнецы, Возничий), интересных объектов в этих созвездиях (Двойная звезда Мицар, 

галактики М81 и М82, Большая Туманность Ориона М42, Плеяды, Гиады, рассеянное 

звѐздное скопление М3, галактика М51), планет в зависимости от их видимости на небе. 

Оформление «Журнала наблюдений». (Данные наблюдения проводятся во время зимних 

школьных каникул). 

Тема 12.2. Движения планет. 

Обращение планет вокруг Солнца: направление обращения, среднее расстояние 

планет от Солнца, сидерический период обращения, средняя скорость орбитального 

движения, вытянутость орбит (эксцентриситет), наклон планетных орбит к эклиптике. 

Вращение планет вокруг оси: направление вращения, период вращения, наклон 

планетного экватора к орбите. 

Тема 12.3. Конфигурация планет. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: противостояние и 

соединение, восточная и западная элонгации, восточная и западная квадратуры. 

Практические занятия. Решение задач. 

Тема 12.4. Законы Кеплера. 

Краткая биография И. Кеплера. Первый закон Кеплера. Формулировка и 

пояснение. Движение планет по эллипсу. Большая и малая полуоси, фокусы эллипса. 

Второй закон Кеплера. Формулировка и пояснение. Понятие радиуса- вектора. 

Практические занятия. Начертить эллипс с помощью нитки, карандаша, кнопок и 

фанеры. Вычисление эксцентриситета эллипса. 

Тема 12.5. Исаак Ньютон и закон тяготения. 

Практические занятия. Работа с литературой. 

Раздел 13. Млечный Путь (9 часов). 

Тема 13.1. Звѐзды – основные объекты Галактики. 

Что такое звѐзды. Химический состав звѐзд. Масса и размеры звѐзд. Блеск звѐзд. 

Светимости звѐзд. Цвет и температура звѐзд. Расстояния до звѐзд. Ближайшие к Солнцу 

звѐзды. Звѐздные каталоги. 

 

Тема 13.2. Эволюция звѐзд. 

Как устроена звезда и как она живет. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. Красные 

гиганты и белые карлики. Переменные звѐзды. Взрывающиеся звѐзды. Новые и 

сверхновые звѐзды. Нейтронные звѐзды и чѐрные дыры. 



  

Тема 13.3. Газово-пылевые туманности и межзвѐздная среда. 

Молекулярные облака, газово-пылевые туманности, межзвѐздная пыль. 

Круговорот газа и пыли в Галактике. Рождение звѐзд из газово-пылевой материи. 

Тема 13.4. Скопления и ассоциации звѐзд. 

Изучение В. Гершелем распределения звѐзд на небе. Шаровые звѐздные 

скопления. Рассеянные звѐздные скопления. Звѐздные ассоциации. Примеры самых 

известных шаровых и рассеянных звѐздных скоплений. 

Тема 13.5. Наша Галактика и место Солнца в ней. 

Гипотеза И. Канта о звѐздных островах. Открытие Э. Хаббла. Размеры и строение 

нашей Галактики. Гало-сферическая составляющая Галактики. Галактический диск и 

спиральные рукава. Галактические расстояния. Галактический центр. Место Солнца в 

Млечном Пути. Классификация галактик. Ближайшие галактики. Скопления галактик. 

Тема 13.6. Весенние наблюдения на базе планетария. 

Практические занятия. Наблюдение околополярных созвездий (Большая 

Медведица, Малая Медведица, Дракон, Кассиопея, их расположение относительно 

горизонта), созвездий весеннего неба (Лев, Дева, Волопас), интересных объектов в этих 

созвездиях (Двойная звезда Мицар, галактики М81 и М82), планет в зависимости от их 

видимости на небе. Оформление «Журнала наблюдений». (Данные наблюдения 

проводятся во время весенних школьных каникул). 

Раздел 14. Происхождение и эволюция Вселенной (4 часа). 

Тема 14.1. Теория Большого Взрыва. 

Возникновение и содержание теории Большого Взрыва как начальной точки 

Вселенной. 

Тема 14.2. Пути дальнейшей эволюции Вселенной. 

Основные взгляды на пути дальнейшей эволюции Вселенной. 

Тема 14.3. Что такое чѐрные дыры. иОбъяснения происхождения и роли чѐрных 

дыр во Вселенной. 

Раздел 15. Поиск внеземного разума (5 часов). 

Тема 15.1. Проблема SETI. 

Проблема Внеземных цивилизаций. Типы контактов и пути поиска Внеземных 

цивилизаций. Поиски астроинженерной деятельности. Межзвѐздные перелеты. 

Множественность обитаемых миров. Молчание Вселенной. 

Тема 15.2. Поиск внеземных цивилизаций. 

Поиск «разумных» сигналов. Самая первая программа поиска внеземных 

цивилизаций – проект «Озма». 26-метровый телескоп НРАО. Работы по проекту в 1959 г. 

Начало эксперимента. Наблюдение звезд Тау Кита и Альфа Эридана. Стихотворение Ю. 

Линника. Другие проекты поиска «разумных» сигналов. Послания внеземным 

цивилизациям. Послание из Центра Дальней 

Космической связи. Послание с телескопа Аресибо, радиотелескоп Аресибо, что 

представляет собой послание из Аресибо. Послания на космических кораблях 

«Пионерах» и «Вояджерах». Послание «Cosmic Call». 

Тема 15.3. Прилетали ли инопланетяне на Землю? 

Практические занятия. Дискуссия по данной проблеме. Просмотр фильма Э. фон Деникена о 

возможных прилѐтах на Землю инопланетян. 

Раздел 16. Измерение времени (3 часа). 

Тема 16.1. Основы измерения времени. Местно, поясное время. 

Календарь. 

Тема 16.2. Солнечные часы. Раздел 17. 

Космонавтика. Тема 17.1. Освоение 

космоса. 

Тема 17.2. Известные космонавты 



  

Тема 17.3. Космонавтика. Ракеты. Спутники. 

Тема 17.4. Исследование планет солнечной системы

 космическими аппаратами. 

Тема 17.5. Современная космонавтика. 

Тема 17.6. Подготовка сообщений по различным темам. Тема 17.7. 

Подготовка сообщений по различным темам. Тема 17.8. Подготовка 

празднования дня космонавтики. Тема 17.9. Подготовка празднования дня 

космонавтики. Тема 17.10. Конференция ко Дню космонавтики. 

Раздел 18. Элементы сферической астрономии. (10 часов) 

Тема 18.1. Звездное небо. Созвездия. Мифы о созвездиях. Тема 18.2. связи 

между небесными системами координат. Тема 18.3. Фигура Земли, движение 

полюсов. 

Тема 18.4. Часовые пояса. Линия перемены дат. 

Тема 18.5. Наблюдения осеннего неба. Осенние созвездия. Тема 18.6. 

Наблюдения осеннего неба. Осенние созвездия. Тема 18.7 Подведение итогов 

учебного года 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения. 

Метод обучения является главным инструментом педагогической деятельности. 

Существуют различные классификации методов, в которых последние объединяются на 

основе одного ряда общих признаков. 

Опираясь на традиционную классификацию методов обучения и модифицируя их под 

свою программу, применяются следующие методы: 

1. Беседа с использованием компьютерной презентации. 

2. Астрономические наблюдения. 

3. Работа с книгой. 

5. Учебно-производительный труд. 

6. Учебная дискуссия. 

7. Познавательная настольная игра. 

8. Заключительная викторина. 

1. Беседа с использованием компьютерной презентации. 

Этот метод является одним из основных и имеет в своей основе две составляющие: 

беседу и компьютерную презентацию. 

Беседа является разновидностью словесного метода. Сущность беседы состоит в том, 

чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить 

обучающихся к актуализации уже известных им знаний и усвоить новые знания путем 

самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. 

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Для соблюдения 

основного принципа дидактики – наглядности, каждая тема занятия, проводимого 

методом беседы, сопровождается авторской компьютерной презентацией, сделанной в 

программе Power Point, которая демонстрируется на большом экране с помощью 

мультимедийного проектора, подключенного к компьютеру. 

В ходе беседы вопросы адресуются либо одному обучающемуся (индивидуальная 

беседа), либо всей группе (фронтальная беседа). 

Метод беседы имеет ряд важных достоинств: 

- активизирует обучающихся; 

- развивает их память и речь; 

- делает открытыми знания обучающихся; ; 

- формирует коллектив группы; 



  

- является хорошим диагностическим средством; 

К недостаткам данного метода можно отнести большие временные затраты и 

необходимость исходного запаса знаний у обучающихся. Поэтому при проведении 

занятий беседа, как правило, сочетается с другими формами: лекция, рассказ, объяснение. 

Метод беседы с использованием компьютерной презентации выполняет в основном 

задачи обучения, обеспечивая базовый уровень астрономических знаний и умений, 

формируя основы естественнонаучного мировоззрения и приобщая обучающихся к 

культурным ценностям через предмет астрономии. 

2. Частично с помощью этого метода также решаются развивающие задачи программы: 

развитие познавательной активности, развитие творческих Астрономические 

наблюдения. 

Астрономические наблюдения являются модификацией практического метода. 

Астрономические наблюдения отражают специфику данной программы и относятся к 

основным методам, используемым в данной программе. 

Астрономические наблюдения включают проведение наблюдений Солнца, Луны, планет, 

созвездий, звѐздных скоплений, туманностей, галактик. Территориально астрономические 

наблюдения проводятся в двух местах: на открытом воздухе, в обсерватории планетария. 

Астрономические наблюдения проводятся как с помощью бинокля и телескопа, так и 

невооруженным глазом. Проведение астрономических наблюдений включает несколько 

этапов, а именно: 

– объяснение педагога. Это этап теоретического осмысления работы, когда педагог 

ставит перед обучающимися цель (что пронаблюдать) и объясняет, как необходимо 

провести наблюдение астрономического объекта, на что особенно обратить внимание; 

– показ. Этап инструктажа; 

– проба. Этап, на котором обучающийся проводит наблюдения и заносит его результат в 

«Журнал наблюдений», а остальные наблюдают и под руководством педагога делают 

замечания, если в процессе работы допускается ошибка; 

– выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно выполняет задание. 

Педагог уделяет особое внимание тем обучающимся, которые плохо справляются с 

заданием; 

– проверка «Журнала наблюдений», анализ и обсуждение полученных результатов. 

Астрономические наблюдения выполняют как функцию обучения на практике, так и 

функцию углубления знаний и умений. Астрономические наблюдения помогают 

сформировать у обучающихся естественнонаучное мировоззрение, выработать научный 

подход в изучении наблюдаемых явлений. Астрономические наблюдения позволяют 

обучающимся представить себя в роли учѐных-астрономов, исследователей, которые 

делают открытия и раскрывают тайны Мироздания. 

Помимо обучающих задач, астрономические наблюдения помогают решать развивающие 

и воспитательные задачи. Астрономические наблюдения в бинокль или телескоп 

притягивают детей, обещая открытие нового неведомого мира, стимулируя и развивая 

тягу к познанию. 

Астрономические наблюдения способствуют воспитанию таких качеств как 

наблюдательность и аккуратность при выполнении задания. У обучающихся формируется 

привычка тщательной организации трудового процесса: осознание целей предстоящей 

работы, анализ задачи и условий еѐ решения, составление плана выполнения работы, 

подготовка оборудования и «Журнала наблюдений», тщательный контроль качества 

работы, анализ выводов. 

Наблюдая в телескоп Луну, планеты, звѐздные скопления, туманности и далекие 

галактики, дети прикасаются к окружающему нас таинственному и прекрасному миру. 

Астрономические наблюдения позволяют обучающимся испытывать эмоциональные 

переживания, воспитывают чувство прекрасного. удивление, восхищение и увидеть всю 

красоту Космоса. 



  

Кроме того, в процессе наблюдений, в неформальной обстановке создаются 

дополнительные условия для формирования дружного детского коллектива. 

4. Работа с книгой. 

Этим методом проводится два занятия. Одно занятие по теме «Галилео Галилей и его 

открытия» – на первом году обучения, второе занятие «Ньютон и закон тяготения» – на 

втором году обучения. Предусматривается работа обучающихся с книгой: Астрономия. 

Энциклопедия для детей. Т. 8. – М.: Аванта+, 2012г. 

Целью самостоятельной работы с книгой является изучение материала, посвященного 

великим учѐным Галилею и Ньютону. Вся работа разбивается на несколько этапов, 

выполнение которых контролируется педагогом: 

– чтение соответствующих глав; 

– составление плана изложения; 

– реферирование прочтѐнного материала; 

– краткое устное изложение. 

Метод работы с книгой помогает решать следующие учебные задачи: 

– формирование базового минимума астрономических знаний и умений; 

– обучение навыкам написания тематического реферата, подготовки доклада по теме 

написанного реферата и выступления с этим докладом на занятиях учебной группы; 

– развитие познавательной активности; 

– воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской работе: 

наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость. 

5. Учебно-производительный труд. 

Данный метод применяется на одном занятии в первом году обучения и на одном занятии 

во втором году обучения. На первом году обучающиеся изготовляют самодельный 

астрономический прибор угломер, на втором году обучения – подвижную карту звѐздного 

неба. 

С помощью данного метода решаются следующие задачи программы: 

– формирование базового минимума астрономических знаний и умений; 

– формирование умения учиться, навыков самообразования; 

– развитие познавательной активности; 

– развитие творческих способностей; 

– воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской работе; 

– создание дружного коллектива обучающихся, педагога и родителей. 

6. Учебная дискуссия. 

Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. С помощью 

дискуссии обучающиеся приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, 

учатся его отстаивать. Так как главной функцией учебной дискуссии является 

стимулирование познавательного интереса, то данным методом в первую очередь 

решается задача развития познавательной активности обучающихся. Кроме того, метод 

учебной дискуссии решает такие задачи программы как: 

– формирование базового минимума астрономических знаний и умений; 

 

– формирование основ естественнонаучного мировоззрения, целостного представления 

о строении Вселенной и месте в ней человека; 

– расширение сознания ребенка до космического, развитие чувства своей 

сопричастности к Космосу; 

– создание дружного коллектива обучающихся, педагога и родителей. 

В программе запланировано проведение двух дискуссий. Первая проводится на первом 

году обучения и называется «Есть ли жизнь на других планетах?». Вторая дискуссия 

проводится по теме «Прилетали ли инопланетяне на Землю?» на втором году обучения. 



  

7. Познавательная настольная игра. 

Познавательная настольная игра проводится на первом и втором годах обучения в одно 

из последних занятий перед празднованием Нового года. Целью этого метода является не 

только обучение, повторение пройденного, развитие познавательной активности, но 

также выработка умения работать в команде, создание дружного коллектива и 

праздничного настроения. Планируется проведение двух игровых занятий с 

использованием развивающих настольных игр «Путешествие по Солнечной системе» и 

«Космическая Одиссея». 

8. Заключительная викторина. 

Основной целью этого метода является итоговый контроль полученных знаний. С его 

помощью также решаются задачи обучения, развития познавательной активности и 

создания дружного коллектива учебной группы. Заключительная викторина проводится в 

конце первого и второго учебного года. По результатам викторины проходит следующее 

итоговое занятие, на котором обучающиеся получают свидетельства или дипломы. 

 

 

         Требования к педагогическим кадрам  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика 

1 Введение в науку астрономия 2 2 - 

1.1 Вводный инструктаж по ОТ и ПБ. 

Введение в науку астрономия. 

2 2 - 

2. Основы астрономических 

наблюдений 

12 6 6 

2.1 Основные навыки наблюдателя 1 - 1 

2.2 Вечернее наблюдение Луны. Вечернее 

наблюдение планет 

2 1 1 

2.3 Вечернее наблюдение звезд и 

созвездий 

1 1 1 

2.4 Наблюдение Солнца. 2 - 1 

3 Развитие представлений о Вселенной 12 6 6 

3.1 Развитие представлений о Земле 1 - 1 

3.2 Простейшие астрономические 

инструменты 

2 1 1 

3.3 Галилео Галилей и его открытия 1 - 1 

3.4 Современные представления о 

Вселенной 

2 1 1 

4 Планета Земля 3 1 2 

4.1 Уникальность Земли 1 - 1 

4.2 Происхождение жизни на Земле 2 1 1 

5 Солнечная система 12 6 6 

5.1 Строение Солнечной системы 1 0,5 0,5 

5.2 Планеты земной группы 2 1 1 

5.3 Планеты-гиганты 1 0,5 0,5 

5.4 Малые тела Солнечной системы 2 1 1 

5.5 Путешествие по Солнечной системе 1 - 1 

6 Луна – спутник Земли 3 1 2 

6.1 Общие сведения о Луне 2 0,5 1,5 

6.2 Движение Луны по небу 1 0,5 0,5 

7 Солнце – наша звезда 10 6 4 

7.1 Общие сведения о Солнце 2 1 1 

7.2 Движение Солнца по небу 1 - 1 

7.3 Поклонение Солнцу в древности 2 1 1 

8 Мир звѐзд 12 6 6 

8.1 Звѐзды – далѐкие солнца 1 0,5 0,5 

8.2 Галактика – звѐздный город 2 0,5 1,5 

8.3 Что такое созвездия 1 0,5 0,5 

8.4 Самые известные созвездия 2 0,5 1,5 

9 Космическая эра человечества 2 2 - 

9.1 Они были первыми 1 1 - 



  

10 Небесная сфера 8 3 5 

10.1 Основные точки небесной сферы 2 1 1 

10.2 Основные линии небесной сферы 1 - 1 

10.3 Изменение вида звездного неба в 

зависимости от широты места 

наблюдения, времени суток и времени года. 

2 1 1 

10.4 Небесные координаты 1 - 1 

10.5 Подвижная карта звѐздного неба 2 1 1 

11 Созвездия 14 8 6 

11.1 Осенние наблюдения на базе 

планетария 

1 - 1 

11.2 Звѐздные атласы и карты 2 1 1 

11.3 Созвездия летнего неба 1 - 1 

11.4 Созвездия осеннего неба 2 1 1 

11.5 Созвездия зимнего неба 1 1 - 

11.6 Созвездия весеннего неба 2 1 1 

11.7 Околополярные созвездия 1 - 1 

11.8 88 современных созвездий 2 1 1 

11.9 Мифы и легенды Древней Греции 1 1 - 

12 Солнечная система 8 3 5 

12.1 Зимние наблюдения на базе планетария 2 1 1 

12.2 Движения планет 1 - 1 

12.3 Конфигурация планет 2 1 1 

12.4 Законы Кеплера 1 - 1 

12.5 Исаак Ньютон и закон тяготения 2 1 1 

13 Млечный Путь 9 4 5 

13.1 Звѐзды – основные объекты Галактики 1 - 1 

13.2 Эволюция звѐзд 2 1 1 

13.3 Газово-пылевые туманности и 

межзвѐздная среда 

1 0,5 0,5 

13.4 Звѐздные скопления и ассоциации 2 1 1 

13.5 Наша Галактика и место Солнца в ней 1 0,5 0,5 

13.6 Весенние наблюдения на базе 

планетария 

2 1 1 

14 Происхождение и эволюция 

Вселенной 

4 2 2 

14.1 Теория Большого Взрыва 1 0,5 0,5 

14.2 Пути дальнейшей эволюции Вселенной 2 1 1 

14.3 Что такое чѐрные дыры 1 0,5 0,5 

15 Поиск внеземного разума 5 2 3 

15.1 Проблема SETI 2 1 1 

15.2 Поиск внеземных цивилизаций 1 - 1 

15.3 Прилетали ли инопланетяне на Землю? 2 1 1 

16 Измерение времени. 3 1 2 



  

16.1 Основы измерения времени. Местное, 

поясное время. Календарь. 

1 - 1 

16.2 Солнечные часы. 2 1 1 

17 Космонавтика 15 6 9 

17.1 Освоение Космоса. 1 0,5 0,5 

17.2 Известные Космонавты. 2 1 1 

17.3 Космонавтика. Ракеты. Спутники. 1 - 1 

17.4 Исследования планет Солнечной 

системы космическими аппаратами. 

2 1 1 

17.5 Современная космонавтика. 1 0,5 0,5 

17.6 Подготовка сообщений по различным 

темам. 

2 1 1 

17.7 Подготовка сообщений по различным 

темам. 

1 - 1 

17.8 Подготовка празднования дня 

космонавтики. 

2 1 1 

17.9 Подготовка празднования дня 

космонавтики. 

1 - 1 

17.10 Конференция ко Дню космонавтики. 2 1 1 

18 Элементы сферической астрономии 10 4 6 

18.1 Звездное небо. Созвездия. Мифы о 

созвездиях. 

1 - 1 

18.2 Связи между 

небесными системами 

координат 

2 1 1 

18.3 Фигура Земли, 

движение полюсов 

1 - 1 

18.4 Часовые пояса, линия 

смены дат 

2 1 1 

18.5 Наблюдение осеннего неба. Осенние 

созвездия. 

1 - 1 

18.6 Наблюдение осеннего неба. Осенние 

созвездия. 

2 1 1 

18.7 Подведение итогов учебного года 1 1 - 

 ИТОГО 144 67 77 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 


