


 

 

1.Пояснительная записка. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

1) с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ с дополнениями и изменения от 

30.12.2014 года, 30.07.2015 года, 19.12.2016 года; 

2) с приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

3) с постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  

№ 41 от 04.07. 2014 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4) с приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 03. 09. 2019 г. «Об 

утверждении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 

5) с письмом Минобрнауки  России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

6) с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Письмо Минобрнауки России 

от 18.11. 2015 № 09-3242 ММ; 

7)  с образовательной программой Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Планетарий». 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в соответствии 

с естественнонаучной  направленностью образования. Школьная программа 

по физике в данное время не дает возможности в полной мере уделять 

внимание астрономическому обучению обучающихся. В тоже время, сама 

наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью становления 

правильного мировоззрения старшеклассников. В таких условиях является 

необходимостью давать обучающимся дополнительные знания по 

астрономии на факультативах и на занятиях в системе дополнительного 

образования. Такими знаниями должен владеть любой человек. Например, 

каждый знает, что солнце утром восходит, а вечером заходит, время восхода 



 

 

и захода изо дня в день меняется, не удивляет нас и то, что луна бывает то 

тонким месяцем, то круглой. Нас не только не удивляют такие перемены, но 

мы можем точно сказать, когда они произойдут. Любознательный человек 

всегда задумывался над вопросами, как и когда образовалась наша Земля, из 

каких веществ состоит, каковы ее формы, размеры, масса, что было в 

прошлом и что происходит сейчас в ее недрах и в ее космических 

окрестностях. 

Актуальность программы обусловлена интересами обучающихся о 

строении Вселенной и потребностями правильно сформировать 

умозаключения  о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и 

истинное представление о мире, звездах, Солнце. Астрономия  одна из 

немногих наук, при изучении которой обучающиеся могут сами делать 

открытия, заниматься научными исследованиями. Программа творческого 

объединения нацелена на формирование осознанного отношения учащихся к 

объектам на звездном небе. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

возможностью общего разностороннего развития личности обучающегося в 

процессе предлагаемой ему деятельности.  

Программа творческого объединения призвана выработать у школьников: 

- Стремления к приобретению новых знаний, 

- Творческое отношение к делу, 

- Умения самостоятельно работать с дополнительной литературой, - 

телескопом, лабораторным оборудованием, 

- Умения наблюдать и делать выводы, 

- Умения анализировать материалы наблюдений. 

      Цель программы: расширить и углубить основы знаний, 

приобретаемые на уроке физики; получить полную естественнонаучную 

картину устройства мира, развивать стремление к экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 получить дополнительные знания в области естественных наук; 

 изучить строение, расположение, движение объектов на звездном небе; 

 изучить влияние небесных объектов на Землю; 

 повысить эрудицию и расширить кругозор; 

 воспитывать нетерпимое отношение к невежественным суждениям о 

мире; 

 воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к 

делу; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 



 

 

 развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных 

областях; 

 развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно 

оценить суждение товарища; 

 развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

2. Методическое  и материально-техническое обеспечение программы. 

      Программа составлена согласно педагогической целесообразности 

перехода от изучения физики к астрономии. 

В работе используются следующие методы: 

 беседа; 

 семинар; 

 практические наблюдения; 

 решение практических задач; 

 подготовка и представление докладов, исследовательских проектов. 

       Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного 

неба, школьного астрономического календаря, телескопа (для изучения), 

модели Солнечной системы, компьютера, компьютерных программ, 

видеоаппаратуры и видеозаписей. А также аудиовизуальных программ в 

звездном зале. 

        Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных 

наблюдениях Солнца, Луны, планет, звезд, использовании телескопа, 

изготовлении простейших астрономических приборов, записей наблюдений и 

вычислении необходимых данных. 

       Хорошие результаты приносят приёмы, направленные на активизацию 

мышления и действия каждого обучающегося в отдельности. Обучение 

умению слушать и наблюдать, применять свои знания и делиться ими с 

товарищем, проводится на практических занятиях, в ходе самостоятельной 

деятельности ребёнка.  

       Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся 15-17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы. 

 

Примерное тематическое планирование составлено из расчета    2,5 

часа в неделю. Общее количество часов 90 в год.  

 

Учебно-тематический план. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение в астрономию 2,5 

2 Звездное небо. Созвездия. 7,5 

3 Время и календарь 2,5 

4 Солнечная система 27,5 

5 Малые тела 5 

6 Солнце и звезды 22,5 

7 Галактики 5 

8 Вселенная 5 

9 Освоение космоса 12,5 

 Итого 90 

 

Содержание курса 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часов 

Тема Содержание материала. Практическая 

работа. 

   Введение в астрономию. 2,5 ч  

1 2,5 Предмет 

астрономии 

Что изучает астрономия. Разделы 

науки и их характеристика. 

 

   Звездное небо. Созвездия. 7,5 ч  

2 2,5 Звездное небо. 

Созвездия 

Созвездия на звездном небе. Самые 

яркие звезды и их видимые 

звездные величины. 

Работа с 

подвижной 

картой звездного 

неба. 

3 2,5 Мифы 

древней 

Греции 

Из истории названия созвездий и 

ярких звезд. Мифология древней 

Греции. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа. 

4 2,5 Видимые 

движения 

небесных тел 

Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Годичное движение 

Солнца по небу. Эклиптика. 

Звездный зал. 

Основные точки и 

линии небесной 

сферы. 

Определение 

созвездий, по 

которым проходит 

эклиптика. 

   Время и календарь. 2,5 ч  

5 2.5 Время и его Точное время и определение  



 

 

измерение. 

Календарь.  

географической широты. Поясное 

время. Часовые пояса. История 

календаря. 

   Солнечная система. 27,5 ч  

6 2,5 Земля-планета Строение. Атмосфера. Гидросфера. 

Литосфера. Магнитосфера Земли. 

Защита мини 

проектов 

7 2,5 Как 

«открывали» 

землю и как её 

изучают. 

История «открытия» Земли.  

Современные методы изучения 

Земли. Роли искусственных 

спутников. 

 

8 2,5 Луна – 

естественный 

спутник 

Земли 

Как Луна стала спутником Земли.  

Физическая природа Луны. Карты 

лунной поверхности. 

Звездный зал. 

Панорама Луны. 

Фазы Луны. 

Наблюдения Луны 

с помощью 

телескопа. 

9 2.5 Космические 

исследования 

Луны 

Программы исследования Луны. 

Проекты будущих лунных баз. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

10 2.5 Великие 

астрономы 

Развитие представлений о строении 

мира. И. Ньютон и его закон 

всемирного тяготения. 

Защита мини 

проектов 

11 2,5 Законы 

движения 

планет. 

Законы Кеплера. Конфигурации 

планет и условия их видимости. 

Диагностическая работа. 

 

12 2,5 Жаркий мир 

Меркурия. 

Венера. 

Загадки ада. 

Физические характеристики планет. 

Отличительные особенности планет 

и их климата. 

Защита мини 

проектов 

13 2,5 Тайны Марса Физические характеристики 

планеты. Возможность 

существования жизни на планете. 

Программы изучения планеты. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

14 2,5 Юпитер и его 

спутники. 

Отличительные особенности 

планет- гигантов. Физические 

характеристики планеты. 

Особенности атмосферы. Спутники 

Юпитера. 

Звездный зал. 

Парад планет.  

15 2,5 Сатурн. 

Спутники и 

кольца 

Сатурна 

Физические характеристики 

планеты. Особенности  планеты. 

Спутники и кольца Сатурна. 

Наблюдение 

Юпитера и 

Сатурна в 

телескоп. 

16 2,5 Уран и Отличительные особенности планет  



 

 

Нептун. и их спутников. 

   Малые тела. 5 ч  

17 2,5 Астероиды и 

метеориты 

Пояс астероидов. Физические 

характеристики астероидов. 

Астероидная и метеоритная 

опасность. 

Защита мини 

проектов 

18 2,5 Кометы и 

«Звездопады» 

Строение и химический состав 

комет. Периодичность появления. 

История появления наиболее ярких 

представителей «хвостатых гостей» 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

   Солнце и звезды. 22,5 ч  

19 2,5 Солнце – 

ближайшая 

звезда 

Рождение Солнечной системы. 

Внутреннее строение Солнца. 

Солнечная атмосфера. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

20 2,5 Солнце и 

жизнь Земли  

Солнечная активность и её влияние 

на магнитосферу земли. Магнитные 

бури.  

 

21 2,5 Солнечная 

энергия и ее 

использование 

Солнце –неисчерпаемый источник 

энергии. Проблемы использования 

солнечной энергии. 

 

22 2,5 Расстояние до 

звезд 

Годичный параллакс и расстояния 

до звезд. Световой год. 

Определение 

расстояний до 

звезд. 

23 2,5 Как 

рождаются 

звезды 

Жизненный цикл звезд от рождения 

до гибели. 

 

24 2,5 Переменные 

звезды 

Затменные переменные звезды. 

Физически переменные звезды. 

 

25 2,5 Жизнь звезды, 

подобной 

Солнцу 

Жизненный цикл звезд с массами, 

равными массе Солнца. 

 

26 2,5 Судьбы 

звездных 

гигантов. 

Черные дыры 

Жизненный цикл звездных 

гигантов. Нейтронные звезды. 

Черные дыры. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

27 2,5 Звездные 

скопления 

Шаровые и рассеянные звездные 

скопления. Звездные ассоциации. 

 

   Галактики. 5ч  

28 2,5 Млечный путь 

– наша 

Галактика 

Структура, состав и размеры 

Галактики. Движение звезд в 

Галактике.  Положение Солнечной 

системы в Галактике. 

 

29 2,5 Пестрый мир Типы галактик: эллиптические,  



 

 

галактик. 

Межзвездная 

среда. 

спиральные, неправильные. 

Межзвездная среда: газ и пыль. 

Туманности. 

   Вселенная. 5 ч  

30 2.5 Как устроена 

Вселенная.  

Строение и эволюция Вселенной. 

Теория Большого Взрыва. 

Звездный зал. 

Аудиовизуальная 

программа 

31 2,5 Одиноки ли 

мы во 

Вселенной 

Проблема поиска внеземных 

цивилизаций. 

Диагностическая работа.  

 

   Освоение Космоса. 12,5ч.  

32 2,5 Первые шаги 

в Космос 

Зоопарк на орбите. История первого  

полета человека в космос. Трагедии 

космоса. 

Защита мини 

проектов 

33 2.5 ИСЗ. 

Профессии 

спутников 

Исследование космического 

пространства с помощью 

искусственных спутников и 

автоматических межпланетных 

станций. 

 

34 2,5 Проекты 

исследования 

космоса 

Международное сотрудничество в 

освоении космоса 

 

35 2,5 Защита 

проектов 

  

36 2,5 Итоговое 

занятие 

  

 

 

4. Календарный учебный график ГБУ ДО «Планетарий»  

на 2022-2023 учебный год 

№ Название 

программ

ы 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программ

е 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программ

е 

Всего 

учебны

х недель 

Всего 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

1 Эврика 1 15.09.2022 31.05.2023 36 90 1 раз в 

неделю, 2,5 

академически

х часа по 45 

мин с 2 

переменами 

между 



 

 

занятиями. 

 

5.Ожидаемые результаты. 

 

Обучающиеся должны знать: предмет изучения астрономии, 

астрономические приборы, строение Земли, строение Солнечной системы, 

название и расположение планет, условия их наблюдения, название 

основных спутников планет, строение Солнца, характеристики Солнца, 

физические условия Луны, основные созвездия и их положение на небе, 

Зодиакальные созвездия, строение галактик. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться телескопом, биноклем, картой 

звездного неба, астролябией, находить положение звезд, планет, созвездий на 

звездном небе, находить координаты звезд на карте звездного неба, 

объяснить причину движения небесных объектов, условия наступления 

затмений, падающих «звезд», отличать планеты от звезд на небе. 

6.Формы учета знаний, умений. 

 Представление обучающимися своих результатов работы в виде 

сообщений, докладов, рефератов или исследовательских проектов. 

 В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка 

уровня полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение 

эрудированности, путём наблюдения за обучающимся, его успехами. 

 При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение 

трудностей, совместный поиск правильных решений. 

 

7.Формы подведения итогов. 

            Диагностические занятия в конце учебного года, в ходе которых 

определяется уровень астрономических знаний обучающихся, согласно 

положению об аттестации учащихся.. 

 

8.  Рекомендуемая литература. 

1. В.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия» учебник для 11 

класса общеобразовательных учиеждений. 

2. Астрономия: Атлас для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ, 

1996. 

3. Астрономия // Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1997. – 686 с. 

4. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 

2010. 

5. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010. 



 

 

6. Угольников О.С. Небо начала века. 2001-2012. М., 2000. 

7. Шимбалев А.А. Атлас звездного неба. Все созвездия Северного и 

Южного полушарий с подробными картами. Минск, Харвест, 2010. 

8. Школьный астрономический календарь на 2018/2019 учебный год. М.: 

ДРОФА, 2018. 

9. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М. : Эксмо. 2011.. 

10. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007. 

11. Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.:АСТ, 2007. 

12. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006.  

13. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008. 

14. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 

2006. 

15. Саган К. космос. М.: Век-2, 2006. 

16. Арсенов О. физика времени. М.: Эксмо, 2010. 

9. Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): http://fcior.edu.ru 

3. Сайт для преподавателей астрономии, учащихся и их родителей: 

http://www.fizika.ru 

4. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

5. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

6. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: 

http://physics.ioso.ru 

7. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

8. Образовательные анимации для уроков астрономии, информатики и др.: 

http://somit.ru 

9. Мир астрономии: http://demo.home.nov.ru 

10. Обучающие трехуровневые тесты по астрономии: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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