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Пояснительная записка 
 

Направленность программы - естественнонаучная и научно-техническая. 

Уровень освоения – стартовый. 

Астрономия как отдельный предмет в настоящее время исключена из 

базисного плана общеобразовательных школ России. Дополнительное 

образование дает возможность обучать астрономии, основываясь на знаниях, 

приобретенных школьниками при изучении школьных курсов естествознания и 

географии, формируя, таким образом, более полное и законченное представление 

об окружающих их мире. 

Астрономия относится к базовым естественнонаучным дисциплинам. Но 

при реализации программы большое внимание уделяется проведению научно-

практических и исследовательских работ, следовательно, воспитанникам 

прививаются необходимые навыки работы с различными материалами, 

инструментами и приборами. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-

14); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;    

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения. 

 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 
 

Данная программа является адаптированной на основе программы 

«Общая астрономия», публикованной в сборнике «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. Астрономия и космонавтика» 

(Москва, издательство «Просвещение», 1984 год). 

Программа адресована школьникам 7 – 11 класса. Отметим, что 

формирование и развитие у учащихся астрономических представлений – 

длительный процесс, который начинается в младшем школьном возрасте (с 

максимальным использованием для этого пропедевтических курсов 

«Окружающий мир» и «Естествознание»), и продолжается в течение средней 

школы во время изучения систематических курсов физики, химии и географии. 

Поэтому изучение курса «Общая астрономия» целесообразно начинать в среднем 

или старшем школьном возрасте. Именно в этом случае он становится 

обобщающим и дополняющим знания, полученные в общеобразовательной 

школе. Рассматриваемая программа имеет ярко выраженную практическую 

направленность, что обусловлено специфическими особенностями астрономии 

как науки, имеющей большое прикладное значение. Занятия по данной 

образовательной программе способствуют формированию материалистического 

представления учащихся о мире. Астрономия, "первая наука людей", на всех 

этапах своего развития играла важнейшую роль в разработке материалистических 

взглядов на мир и на место в нем человека. Астрономия, как ни одна наука, 

развивается в сопредельных с другими науками областях знания. Особенно 

широко в астрономии используются знания физики и математики. С их 

применением астрономы разрабатывают модели устройства звезд, планет и их 

https://pandia.ru/text/category/11_klass/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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атмосфер, галактик и всей Вселенной. Используя их достижения, астрономы 

проводят сложнейшие наблюдения и обрабатывают полученные результаты. 

Актуальность и педагогическая целесообразность астрономического 

образования обусловлена тем, что знание основ современной астрономической 

науки дает воспитанникам: 

- понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, 

- знакомство с научными методами изучения Вселенной, 

- представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира, 

- осознание своего места в Солнечной системе и галактике, 

- ощущение связи своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, 

- критическое отношение к оккультным наукам, апеллирующим к Космосу. 

Новизна программы заключается в том, что программа «Юный астроном» 

использует в обучении новейшие мультимедийные компьютерные технологии с 

целью создания максимально возможной наглядности (наглядность – важнейший 

принцип дидактики), а также базирование общей идеи программы на понятии 

воспитания космического сознания ребенка. Термин «космическое сознание», 

обозначающий понимание идеи связи человека и космоса, часто встречается в 

литературе, но однозначного определения не имеет. Под «космическим 

сознанием» понимается ощущение человека в той или иной форме своей 

сопричастности космосу и потребности в его познании. существенным отличием 

данной программы является её гуманизация, то есть связь с человеком. В связи с 

таким подходом в программе, не теряя общего базового научно-естественного 

направления, уделяется внимание таким вопросам как: влияние Космоса на 

природу Земли и человека, необходимость экологического подхода в изучении 

Космоса, осознание места и роли человека во Вселенной, научная проблема 

поиска жизни и разума во Вселенной, что в конечном итоге способствует 

развитию космического сознания ребёнка. Эти актуальные темы органично 
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вписываются в основной материал программы, внося в него разнообразие и 

вызывая интерес к предмету астрономии. 

Цель программы: сформировать основные базовые знания в области 

астрономии и практические навыки работы с астрономическими приборами, 

аппаратурой для астрономических наблюдений и проведения научно-

исследовательских работ. 

Образовательные задачи: 

- пробудить и упрочить интерес школьников к астрономии; 

- расширить кругозор и мировоззрение ребят; 

- использовать полученные знания в решении научно-практических задач; 

- научить школьников работать с астрономическими и электротехническими 

приборами, персональными компьютерами; 

Развивающие задачи: 

- тренировать логическое мышление детей; 

- развивать навыки работы с техникой; 

- развивать навыки самостоятельной работы школьников; 

Воспитательные задачи: 

- воспитать в школьниках любовь к интеллектуальным занятиям; 

- воспитать усидчивость и трудолюбие; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Адресат программы. Программа адресована школьникам 13 – 17 лет (7 – 

11 классы). Принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Основной состав набирается в начале учебного года, но и в течение всего 

учебного года принимаются дети. Дети с ОВЗ, имеющие незначительные 

соматические отклонения в здоровье с сохранным интеллектом при наличии 

медицинского допуска также могут быть приняты на обучение по программе. При 

необходимости для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями – как для детей одаренных, так и для детей детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья будет разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
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Психолого-педагогические особенности обучающихся. 

Ранняя юность (13 – 17 лет) – время реального перехода к настоящей 

взрослости. На этот возрастной период приходится ряд новообразований в 

структуре личности – в нравственной сфере, мировоззренческой, существенно 

изменяются особенности общения с взрослыми и сверстниками. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – 

решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть 

(личностное или моральное самоопределение). Построение жизненных планов 

требуют уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Юношеский возраст 

связан с изменением самооценки личности. Несмотря на некоторые колебания в 

уровнях самооценки и тревожности и разнообразие вариантов личностного 

развитая, можно говорить об общей стабилизации личности в этот период. 

Стабилизация личности начинается с формирования «Я-концепции» на 

границе подросткового и старшего школьного возрастов. Старшеклассники в 

большей степени принимают себя, чем подростки, их самоуважение в целом 

выше. 

Происходят изменения и в эмоциональной сфере. Интенсивно развивается 

саморегуляция, контроль за своим поведением и эмоциями. Улучшается общее 

физическое и эмоциональное самочувствие детей, снижается тревожность, 

повышаются их контактность и общительность. Настроение в ранней юности 

становится более устойчивым и осознанным. Дети в 16-17 лет, независимо от 

темперамента, выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15. Все 

это говорит о том, что кризис подросткового возраста или миновал, или идет на 

убыль. 

Для юности характерно повышенное внимание к внутреннему миру 

человека, определенная возрастная интровертированность. Но это не есть думы и 

размышления только о себе. Это, как правило, мысли обо всем: о людях, о мире, о 
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философских, бытовых и других проблемах. Все они личностно затрагивают 

старших школьников. 

Налицо в этом возрасте выраженная полоролевая дифференциация, т. е. 

развитость форм мужского и женского поведения у юношей и девушек. Они 

знают, как себя вести в тех или иных ситуациях, их ролевое поведение является 

достаточно гибким. Наряду с этим иногда наблюдается своеобразная 

инфантильно-ролевая ригидность в ситуациях общения с разными людьми. 

Период ранней юности характеризуется большими противоречиями, 

внутренней несогласованностью и изменчивостью многих социальных установок. 

К концу юношеского возраста завершается формирование сложной системы 

социальных установок, причем оно касается всех компонентов установок: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого. Межличностное общение в 

юности занимает еще больше времени, чем в подростничестве, причем большая 

часть времени приходится на общение со сверстниками. 

Срок и объем реализации программы: 1 год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Группы 

постоянного состава формируются из обучающихся разного возраста по 15 

человек.  

Режим занятий: продолжительность занятий в течение учебного года 

составляет 72 часа (по 2 часа в неделю). 1 раз в неделю по 2 академических часа 

(1 час = 40 минут) с 15-минутным перерывом, с обязательным включением в 

структуру занятия физкультминуток, используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии. 

Ожидаемые результаты  

к концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- основные исторические и общие данные по астрономии; 

- как использовать полученные знания в решении научно-практических 

задач; 
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- как работать с астрономическими и электротехническими приборами, 

персональными компьютерами; 

Уметь: 

- тренировать логическое мышление; 

- развивать навыки работы с техникой: ПК и астрономическими приборами; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- общаться в группе; 

- готовить исследовательские проекты и представлять их. 

Полученные в ходе реализации программы личностные качества: 
 

- любовь к интеллектуальным занятиям; 

- усидчивость и трудолюбие; 

- любовь и трепетное отношение к природе; 

- целеустремленность, лидерские качества. 

Способы определения результативности. 

Полученные в ходе занятий теоретические знания школьники применяют, 

участвуя в городских, областных, всероссийских астрономических олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (в том числе и дистанционных), а также при подготовке 

и защите научно-практических работ. 

Виды контроля:  

-Промежуточное тестирование. (Приложение 1) 

-Итоговый контроль: участие в олимпиадах, конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
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Критерии оценки индивидуального развития обучающихся 

в процессе текущей диагностики по итогам I полугодия  

№

 

п

\

п 

Направление 

оценки 

Низкий уровень 

обученности 

(развития) 

Средний уровень 

обученности 

(развития) 

Высокий уровень 

обученности 

(развития) 

1.  Психофизиологиче

ские 

характеристики: 

внимание  

Низкая 

концентрация 

внимания, реакция 

замедленная, 

обучающийся 

постоянно 

отвлекается. Не 

может 

воспроизвести 

алгоритм 

выполнения задания. 

Неустойчивое 

внимание, иногда 

отвлекается. Может 

воспроизвести лишь 

отдельные элементы 

алгоритма 

выполнения задания. 

Путает 

последовательность 

этапов выполнения 

работы. 

Высокая 

концентрация 

внимания, быстрая 

реакция, почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Способен полностью 

воспроизвести 

цепочку действий, 

необходимых для 

выполнения задания. 

2.  Когнитивные 

характеристики: 

реактивность, 

способность к 

самоорганизации 

Импульсивное 

поведение: способен 

действовать по 

первому 

побуждению под 

влиянием внешних 

обстоятельств или 

эмоций, не 

обдумывает свои 

поступки, не 

оценивает все «за» и 

«против». Он 

быстро реагирует и 

столь же бурно 

останавливает свои 

действия. 

Неустойчивое 

поведение, иногда 

действует под 

воздействием 

настроения, не 

настойчив при 

решении проблемных 

ситуаций, часто 

отвлекается. Но при 

поддержке педагога 

может добиться 

неплохих 

результатов. 

Преобладает 

рефлексивное 

поведение, со-

нательное, разумное. 

Обдумывает свои 

действия. Способен 

сформулировать для 

себя задачу и искать 

пути её решения, 

добиваться 

результатов. 

Осознанно реагирует 

в проблемных 

ситуациях. 

Рационально 

использует учебное 

время. 

3.  Коммуникативные 

свойства: стиль 

общения, 

взаимодействие с 

окружающими. 

Преобладает 

неадекватная 

самооценка. 

Нетерпим к другой 

точке зрения, 

позиции, сам создает 

конфликтные 

ситуации. Легко 

поддаётся на 

провокации, не 

пытается найти 

общий язык с 

окружающими 

Размыты 

представления о 

нормах общения, 

часто неадекватная 

самооценка, легко 

принимает любой 

стиль общения, 

сложившийся в 

группе, 

несамостоятелен-лен, 

в конфликтной 

ситуации ведет себя 

так же, как 

большинство 

окружающих. 

Терпимый. Обладает 

чувством 

самоуважения, что 

позволяет ему с 

уважением 

относиться к 

достоинству других; 

умеет воспринимать 

другую, отличную от 

своей точку зрения; 

редко вступает в 

конфликты, 

стремится к их 

разрешению мирным 

путем, самооценка 
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адекватна. 

Критерии оценки умений и навыков  

по итогам реализации образовательной программы 

Вид работы 
Низкий уровень 

1 - 3  балла 

Средний уровень 

4 - 7  баллов 

Высокий уровень 

8 - 1 0  баллов 

Правила техники 

безопасности 

Плохо знает правила, 

небрежно относится к 

инструментам 

Соблюдает правила 

техники безопасности 

под контролем 

педагога 

Знает и соблюдает 

правила 

Теоретическая 

подготовка 

Плохо ориентируется в 

базовых понятиях, 

общие знания по курсу 

обрывочны, размыты 

Хорошо 

ориентируется в 

базовых понятиях. 

Общие знания - 

средние 

Отлично ориентируется в 

базовых понятиях. Общие 

знания – крепкие, прочные, 

постоянно совершенствуется 

в выбранной области 

Практическая 

подготовка 

Знает общий принцип 

использования 

астрономических 

приборов  

Знает устройство 

астрономических 

приборов, некоторыми 

умеет пользоваться 

Знает устройство 

астрономических приборов. 

Уверенно пользуется  

Работа над 

исследовательским 

проектом 

Готовит проект 

полностью под 

руководством педагога. 

Работает репродуктивно 

При работе над 

проектом частично 

прибегает к помощи 

педагога, Старается 

большую часть 

сделать 

самостоятельно 

Работает преимущественно 

самостоятельно, педагог 

только в роли консультанта 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Журнал посещения, материалы тестирования, готовая исследовательская 

работа, фото отчёт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

Представление модели, защита исследовательского проекта, участие в 

учебно – исследовательской конференции, научная экспедиция. 

Материально-техническое обеспечение. 
 

1. Учебный кабинет с посадочными местами (столы, стулья) на 15 мест. 

2. Персональный компьютер, доска, презентации. 

3. Набор карт звездного неба (15 шт.) 

4. Бинокль (5 шт.) 

5. Фотоаппарат (1 шт.) 

6. Атлас по астрономии (1 шт.) 

Документация педагога. 
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Журнал, в котором помещается список обучающихся, где отмечается 

посещаемость занятий и расписываются темы.  

 

Информационное обеспечение. 

Фотографии звёздного неба, презентации по астрономии, ресурсы Интернет. 

Кадровое обеспечение. 
Обучение по программе ведёт педагог, обладающий соответствующей 

квалификацией (педагог дополнительного образования, учитель физики, 

географии, астрономии).  

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
Теорети

ческих 

Практи

ческих 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

2 2 - опрос 

2 История астрономии 4 2 2 тест 

3. Небесная сфера 14 4 10 Тест, защита 

презентации 

4. Телескопы 8 2 6 тест 

5. Небесная механика 14 4 10 Фото отчёт 

6. Время и календарь 6 2 4 опрос 

7. Планеты земной группы: 

гиганты и малые тела солнечной 

системы 

10 4 6 тест 

8. Подготовка исследовательского 

проекта  

10 4 6 Защита 

проекта 

9. Заключительное занятие 4 4 - Защита 

проекта 

10. Итого: 72 26 44  
 

Содержание учебного плана. 
1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство. Условия обучения. Расписание занятий. Правила 

поведения учащихся. Правила техники безопасности. 

2. История астрономии (4 часа) 

Теория. Видимая картина звездного неба. Звезды и созвездия. Видимая 

звездная величина. Мифы и легенды о звездах и созвездиях. 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/astronomiya/
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Что и как наблюдать на небе? Визуальные наблюдения, их цели и задачи. 

Объекты наблюдений (место, время, инструменты). 

Общее представление о строении Вселенной. Масштабы Вселенной. 

Понятие астрономической единицы и светового года. 

Развитие представлений о Вселенной. Астрономия древнего мира. Борьба за 

научное мировоззрение в Европе в XV-ХVII веках. Коперник, Дж. Бруно, Т. 

Браге, Г. Галилей, В. Гершель. 

Астрономия в эпоху НТР. Связь астрономии с другими науками. 

Космические исследования. Практическое применение астрономии. 

Практические работы:  

-  теория: звездные карты и атласы. 

-  практика: наблюдение околополярных созвездий; интересные объекты 

этих созвездий. 

3. Небесная сфера (14 часа). 

Теория. Элементы сферической астрономии. Видимый и истинный гори-

зонт. Полуденная линия. Зенитное расстояние. Высота и азимут светил. 

Горизонтальные координаты. Полюса мира и ось мира. Экваториальные 

координаты. Кульминация светил. Вид звездного неба на разных широтах. 

Зависимость высоты полюса мира от широты места наблюдения. 

Практические работы: 

-  теория: звездные карты и атласы. 

-  практика: изготовление интерактивной карты звездного неба. 

4. Телескопы (8 часов). 

Теория. Роль визуальных наблюдений в прошлом и в современной астро-

номии. Основные характеристики телескопа: главная оптическая ось, главный 

фокус, фокусное расстояние, фокальная плоскость, увеличение, свободное 

отверстие, светосила, поле зрения, проникающая сила, разрешающая способность. 

Рефрактор, рефлектор и зеркально-линзовый телескоп. 

Практические работы: 

- Знакомство с устройством телескопа. 

https://pandia.ru/text/category/azimut/
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5. Небесная механика (14 часов). 

Теория. Истинное и видимое движение планет. Конфигурация планет и 

условия их видимости. Закон всемирного тяготения. Первая и вторая космические 

скорости. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Форма, размер, 

движения Земли (вращение вокруг оси, обращение вокруг Солнца, прецессия). 

Строение и химический состав Земли. Атмосфера. Редкие явления в атмосфере 

Земли (радуги, гало, ложные Солнца, венцы, миражи, полярные сияния). 

Магнитное поле Земли. Радиационные пояса. 

Практические работы: 

- Наблюдение, фото фиксация редких явлений в атмосфере Земли. 

- Научная экспедиция. 

6. Время и календарь (6 часов). 

Теория. Основы измерения времени. Звездное, истинное солнечное, среднее 

солнечное время. Относительная продолжительность средних солнечных и 

звездных суток. Связь солнечного времени со звездным. Солнечные часы. 

Система счета времени: местное, поясное, декретное, эфемеридное. Служба 

времени. Календарь солнечный, лунный и лунно-солнечный. Старый и новый 

стиль. Календарь в России. Проблемы международного календаря. Видимое 

движение и фазы Луны. Пепельный цвет. Сидерический и синодический месяцы. 

Либрация Луны. Морфология лунной поверхности. Карта Луны. Происхождение 

лунного рельефа. Физические условия. Исследования и перспективы освоения 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Приливы и отливы. 

Практические работы: 

- Изучение снимков Солнца, Луны. 

- Фото фиксация затмений. 

- Экскурсия в планетарий, подготовка отчёта об экскурсии. 

7. Планеты земной группы: гиганты и малые тела солнечной системы 

(10 часов). 

Теория. Общая характеристика планет земной группы. Меркурий. Условия 

видимости, движение, атмосфера, температура и рельеф поверхности. 
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Прохождение планеты перед диском Солнца. Венера. Общие сведения. 

Физические условия на поверхности, состав и свойства атмосферы. 

Радиоизлучение планеты. Радиолокация и определение периода вращения 

планеты. Прохождение Венеры перед диском Солнца. История открытия 

атмосферы планеты. Исследование планеты с помощью автоматических 

межпланетных станций (АМС). Марс. Общая характеристика. История 

исследования Марса. Поверхность планеты и сезонные изменения. Атмосфера. 

Физические условия. Проблемы жизни на Марсе. Спутники (Фобос и Деймос). 

Исследование Марса с помощью АМС. История открытия планет за орбитой 

Сатурна. Общая характеристика планет гигантов. Определение периода 

вращения. Юпитер. Детали и явления, наблюдаемые на диске планеты. Тем-

пература и химический состав облачного слоя. Радиоизлучение Юпитера и его 

магнитное поле. Радиолокация Юпитера. Спутники. Сатурн. Общие сведения. 

Физические условия. Спутники. Уран и Нептун. Общая характеристика. 

Физические условия на этих планетах. Особенности вращения. Спутники. Плутон. 

Общие сведения. Открытие спутника. Астероиды. Открытие малых планет. 

Общие сведения. Проблема прохождения. Кометы. Развитие представления о 

кометах. Строение комет. Влияние на форму кометных хвостов света и 

солнечного ветра. Классификация кометных хвостов по и по. Радиоизлучение 

комет. Гипотезы о происхождении комет. Распад комет. 

Метеоры и метеориты. Метеоры - их природа. Спорадические метеоры. 

Метеорные потоки и их орбиты. Радиант. Звездные дожди. Болиды, метеориты. 

Строение метеоров и их химический состав. Происхождение метеоритов. 

Практические работы: 

- Создание моделей планет, в т.ч. интерактивных. 

- Практика: работа с универсальным угломером; определение 

горизонтальных координат светил с помощью универсального угломера. 

8. Подготовка исследовательского проекта (10 часов). 
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Теория. Виды исследовательских работ, общие принципы работы над 

проектом, критерии оценивания. Выбор темы. Консультирование по выбранным 

темам. 

Практическая работа: 

Работа по выбранной теме. Подготовка к защите проекта. 

9. Заключительное занятие (4 часа). 

Теория. Подведение итогов занятий. Учебно – исследовательская 

конференция. 

Практическая работа: защита проекта. 

Методическое обеспечение программы. 
Методы  

обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекции); 

- наглядные (плакаты, слайды, видеофильмы, фотографии); 

- работа с литературой, периодической печатью, сетью Интернет; 

- практические (работа с картами звездного неба, телескопом, проведение 

наблюдений звездного неба, самостоятельное конструирование и изготовление 

астрономических моделей, подготовка исследовательских работ); 

воспитания: 

- убеждения; 

- поощрения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, 

групповая. 

Формы проведения занятий:  

- лекции, включающие демонстрации изображений, видеоматериалов, 

наглядных пособий (теоретические занятия); 

- свободные беседы в диалоговой форме, дискуссии (необходимы для 

закрепления полученных на теоретических занятиях знаний и умений); 
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- практические и лабораторные занятия; 

- наблюдения (проводятся в вечернее (для старших учащихся – в ночное) время с 

применением телескопов, биноклей, фотоаппаратов и другого специального 

оборудования); 

- конференция; 

 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения, 

- технология исследовательской деятельности. 

- коммуникативная технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие воспитанников, объявление темы и плана занятия. 

2. Теоретическая часть: объяснение, лекция, беседа. 

3. Практическая часть: лабораторная работа, наблюдение, фото фиксация, 

работа с оборудованием. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы. 

Каталог сайтов по астрономии:  https://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya 

http://астрономия.рф/news_all/  

Коллекция фото и видео материалов на флэш накопителе, раздаточный 

материал (Приложение 2.), тест (Приложение 1). 

 

 

 

 

https://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://астрономия.рф/news_all/


Календарный учебный график  
 

№ 

п/п 
Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

 проведения 

Форма 

контроля 

 январь  

1  1 занятие Теория 2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ Школа № 1 Опрос 

2 2 занятие Теория 2 Видимая картина звездного неба. Мифы и 

легенды о звездах и созвездиях. 

Школа № 1 Опрос 

3 3 занятие Практика 2 Наблюдение  околополярных созвездий; 

интересные объекты этих созвездий. 

Школа № 1 Фото отчёт 

 февраль  

4  4 занятие Теория  2 Элементы сферической астрономии. Видимый и 

истинный горизонт. Полуденная линия. Зенитное 

расстояние. Высота и азимут светил. 

Горизонтальные координаты. 

Школа № 1 Опрос 

5 5 занятие Теория 2 Полюса мира и ось мира. Экваториальные 

координаты. Кульминация светил. Вид звездного 

неба на разных широтах. Зависимость высоты 

полюса мира от широты места наблюдения. 

Школа № 1 Тест  

6 6 занятие Практика 2 Знакомство со звездными картами и атласами Школа № 1 Опрос 

7 7 занятие Практика 2 Изучение звездных карт и атласов Школа № 1 Опрос 

 март 

8 
 

8 занятие Практика 2 Изготовление интерактивной карты звездного 

неба (подбор зрительного ряда) 

Школа № 1 Наблюдение  

9 
 

9 занятие Практика 2 Изготовление интерактивной карты звездного 

неба (создание макета презентации) 

Школа № 1 Наблюдение  

10 
 

10 занятие Практика 2 Изготовление интерактивной карты звездного 

неба (завершение работы) 

Школа № 1 Защита 

презентации 

11 

 

11 занятие Теория 2 Роль визуальных наблюдений в прошлом и в 

современной астрономии. Основные 

характеристики телескопа. 

Школа № 1 Опрос 

12 
 

12 занятие Практика 2 Знакомство с устройством телескопа: основные 

части. 

Школа № 1 Наблюдение  
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 апрель 

13 
 

13 занятие Практика 2 Знакомство с устройством телескопа: правила 

работы. 

Школа № 1 Наблюдение  

14 
 

14 занятие Практика 2 Знакомство с устройством телескопа. 

Наблюдения. 

Школа № 1 Наблюдение  

15 

 

15 занятие Теория 2 Истинное и видимое движение планет. 

Конфигурация планет и условия их видимости. 

Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел.  

Школа № 1 Опрос 

16 

 

16 занятие Теория 2 Строение и химический состав Земли. 

Атмосфера. Редкие явления в атмосфере Земли. 

Магнитное поле Земли. Радиационные пояса. 

Школа № 1 Тест  

 май 

17 
 

17 занятие Практика 2 Наблюдение, фото фиксация редких явлений в 

атмосфере Земли.(радуга, молния) 

На местности Фото отчёт 

18 
 

18 занятие Практика 2 Наблюдение, фото фиксация редких явлений в 

атмосфере Земли. 

На местности Фото отчёт 

19  19 занятие Практика 2 Научная экспедиция. На местности Фото отчёт 

 сентябрь 

20  20 занятие Практика 2 Научная экспедиция. На местности Фото отчёт 

21  21 занятие Практика 2 Научная экспедиция. На местности Фото отчёт 

22 

 

22 занятие Теория 2 Основы измерения времени. Звездное, истинное 

солнечное, среднее солнечное время. Календарь 

солнечный, лунный и лунно-солнечный. 

Школа № 1 Опрос 

23  23 занятие Практика 2 Изучение снимков Солнца, Луны. Школа № 1 Наблюдение 

 октябрь 

24  24 занятие Практика 2 Экскурсия в планетарий. Г. Москва Фото отчёт 

25  25 занятие Теория 2 Общая характеристика планет земной группы. Школа № 1 Тест  

26  26 занятие Теория 2 Кометы. Метеоры и метеориты. Школа № 1 Тест  
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27  27 занятие Практика 2 Создание моделей планет, в т.ч. интерактивных. Школа № 1 Защита модели 

 ноябрь 

28  28 занятие Практика 2 Правила работы с универсальным угломером. Школа № 1 Наблюдение 

29 
 

29 занятие Практика 2 Определение горизонтальных координат светил с 

помощью универсального угломера. 

Школа № 1 Наблюдение 

30 
 

30 занятие Теория 2 Виды исследовательских работ, общие принципы 

работы над проектом, критерии оценивания.  

Школа № 1 Опрос  

31  31 занятие Теория 2 Выбор темы. Консультирование.  Школа № 1 Опрос  

32 
 

32 занятие Практика 2 Работа по выбранной теме. Подготовка к защите 

проекта. 

Школа № 1 Наблюдение  

 декабрь 

33  33 занятие Практика 2 Работа по выбранной теме.  Школа № 1 Наблюдение  

34  34 занятие Практика 2 Подготовка к защите проекта. Школа № 1 Наблюдение  

35  35 занятие Теория 2 Защита проекта. Школа № 1 Защита проекта 

36  36 занятие Теория 2 Защита проекта. Школа № 1 Защита проекта 
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Приложение 1. 

Тестирование по теме «Астрономия» 
 

1. Астрономия – наука, изучающая … 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 
А) собрать свет и создать изображение источника. 

Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект. 

В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 
А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

4. Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана называется … 
А) полуденная линия. 

Б) истинный горизонт. 

В) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы 

мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, 

называется … 
А) прямым восхождением. 

Б) звездной величиной. 

В) склонением. 

6. Каково склонение Солнца в дни равноденствий? 

А) 23
0
 27. 

Б) 0
0
. 

В) 46
0
 54. 

7. Третья планета от Солнца – это … 
А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 
А) по окружностям. 

Б) по эллипсам, близким к окружностям. 

В) по ветвям парабол. 

9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 
А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 
А) смещаются к его фиолетовому концу. 

Б) смещаются к его красному концу. 

В) не изменяются. 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 
А) быстрым вращением. 

Б) медленным вращением. 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 
А) Венеры и Земли. 

Б) Марса и Юпитера. 
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В) Нептуна и Урана. 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 
А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

14. К какому классу звезд относится Солнце? 
А) сверхгигант. 

Б) желтый карлик. 

В) белый карлик. 

Г) красный гигант. 

15. На сколько созвездий разделено небо? 
А) 108. 

Б) 68. 

В) 88. 

16. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 
А) Птолемей. 

Б) Коперник. 

В) Кеплер. 

Г) Бруно. 

17. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 
А) Хромосфера. 

Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона.  

18. Выразите 9 
ч
 15 

м
 11 

с
 в градусной мере. 

А) 112
0 

03 11. 

Б) 138
0 

47 45. 

В) 9
0 

15 11. 

19. Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в световых годах? 
А) 20 св. лет. 

Б) 0,652 св. года. 

В) 16,3 св. лет. 

20. Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий видимую 

звездную величину – 1,6? 
А) В 1,8 раза. 

Б) В 0,2 раза. 

В) В 100 раз. 
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Ответы 
 

№ Вариант 1 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 А 

5 А 

6 Б 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 Б 

11 А 

12 Б 

13 В 

14 Б 

15 В 

16 В 

17 Б 

18 Б 

19 В 

20 В 

 

Рекомендуемые нормы оценивания работы: 

 

20 -18 правильных ответов – «5» 

17 -15 правильных ответов – «4» 

14 –10 правильных ответов – «3» 
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Приложение 2. 

 

Раздаточный материал 

 

 
 


