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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа юного 

астронома» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в РФ» 29.12.2012 № 273, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577), постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы». 

Программа» разработана для учащихся 7
х
 классов. Она является 

дополнением к курсу «Физика», призвана подготовить учащихся к изучению 

основ естественных наук по программе основной и полной средней школы. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

Цель данного курса: 

• удовлетворить и развить познавательные возможности учащихся, 

опираясь на имеющиеся у них знания по естествознанию и математике; 

• сформулировать с учётом возрастных особенностей учащихся, 

основные научные понятия астрономии; 

• поддержать и развить интерес к науке, наблюдательной и 

исследовательской деятельности; 

• использовать сведения из истории науки — о развитии взглядов на 

природу и мир в целом, о мировоззренческих взглядах в разные исторические 

эпохи; 

• поддержать и развить мотивацию к образовательной деятельности 

обучающихся. 

Организация деятельности осуществляется по общеинтеллектуальному 

направлению 

Форма – предметный факультатив. 

На занятиях применяются разные формы деятельности — от 

классических лекций-бесед в аудитории при первом знакомстве с новым 

материалом до практических занятий как в классе, так и на школьной 

площадке. Практически на каждом занятии в классе используется 

мультимедиапроектор, компьютерная программа «Электронный планетарий» 
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(В1е11апшп). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Изучение курса внеурочной деятельности «Школа юного астронома» 

направлено на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

Личностные результаты 

В результате изучения курса у ученика будут сформированы: 

• сознательное отношение к образовательному процессу как условию 

будущей успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции учащихся; 

• умение воспринимать новую информацию и находить ей место в 

системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт; 

• готовность к саморазвитию, образованию, а также самообразованию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса ученик научится: 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 согласовывать имеющиеся знания с новым материалом и стремиться к 

их систематизации; 

 на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов 

образовательной деятельности; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с поставленной задачей; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

В результате изучения курса внеурочной деятельности ученик научится: 

 различать наблюдаемые астрономические явления; 

 понимать основы мифологии о звёздном небе; 

 различать основные созвездия Северного полушария (околополярные, 
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зимние, весенние, осенние, летние созвездия) и находить их на ночном 

небе; 

 различать основные навигационные звёзды и показывать их на звёздном 

небе; 

 объяснять причины смены дня и ночи, смены времён года, лунных и 

солнечных затмений; 

 понимать строение Солнечной системы и называть объекты, которые в 

ней располагаются. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Небо и человек (3 ч.) 

Астрономия — наука древняя и современная. Вселенная. Астрономическая 

обсерватория. Навигационные приборы.  

Практические задания. Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Раздел 2. Наблюдаем небесные явления (2 ч.) 

Дни весеннего и осеннего равноденствия. Луна на дневном и ночном небе. 

Болид. Метеорит. Венера на дневном небе. Видимое движение звёзд. Сутки. 

Суточное вращение небесной сферы. Звёзды и планеты. 

Практические задания.  

Наблюдения Венеры (учимся работать с астрономическим календарём). 

Ориентирование по Солнцу. Имена планет. Первое знакомство со звёздным 

небом. 

Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба (7 ч.) 

Видимая сторона Луны. Реголит. Кратер. Терминатор. Гипотезы об 

образовании Луны. «Растущая» и «стареющая» Луна. Фазы Луны. Пепельный 

свет Луны. Орбита Луны. Лунное затмение. Лунотрясения. Изучение лунной 

поверхности. Солнце и космическая погода. Солнечная активность. 

Практические задания: Лунные объекты. Лунные кратеры. Следы на Луне. 

Наблюдаем, как изменяется вид Луны в течение месяца. 

Раздел 4. Солнце - дневная звезда (7 ч.) 

Солнце - звезда. Сказки и мифы о Солнце. Солнечные пятна. Факелы. 

Гранулы. Видимое движение Солнца. 

Практические задания. Наблюдения Солнца с помощью телескопа. Изучаем 

солнечное пятно. Изучение солнечного пятна по фотографии. 

Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» (7 ч.) 

Созвездия. Звёздные карты. Звёздная величина. Северный полюс мира. 

Навигационные звезды. Полярная звезда. 

Практические задания. Мой звёздный атлас. 

Раздел 6. Солнце и его семья (7 ч.) 
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Изучение космического пространства. Планеты земной группы. Газовые 

гиганты. Малые тела Солнечной системы. Главный пояс астероидов. Пояс 

Койпера. 

Заключение. Зачем человеку астрономия? (1 ч.) 

Необходимость изучения Вселенной. 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ЮНОГО АСТРОНОМА» 

№ п/п 

 

Наименование тем занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

1 Что изучает астрономия. 

 

1   

2 Звёздное небо. 1   

3 Легенды о созвездиях. 1   

4 Небесная сфера. 1   

5 Карта звёздного неба. 1   

6 Как видны звёзды и созвездия в разные сезоны года. 1   

7 Созвездия и наиболее яркие звёзды 1   

8 Заходящие и незаходящие звёзды. Движение звёзд. 1   

9 
Ориентирование на местности по Солнцу, Луне и вёздам. 

1   

10 Как отличить на небе планеты от звёзд. 1   

11 Решение задач по теме «Звёздное небо». 1   

12 Решение задач по теме «Звёздное небо». 1   

13 Организация вечернего наблюдения звёздного  неба. 1   

14 Структура и состав Солнечной системы. 1   

15 Планеты Солнечной системы. 1   

16 Планеты земной группы. 1   

17 Планеты-гиганты. 1   

18 Крупнейшие спутники рланет. 1   

19 Малые тела Солнечной  системы. 1   

20 Карликовые планеты. 1   

21 Астероиды. 1   

22 Кометы. 1   

23 Главный пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта. 1   

24 Метеоры и метеорные потоки на Земле. 1   

25 Метеориты. 1   

26 Практическая работа по изучению фотографий небесных 

объектов. 

1   

27 Решение задач по теме «Солнечная система». 1   
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28 Решение задач по теме «Солнечная система». 1   

29 Масса, радиус, температура Солнца. Строение Солнца. 1   

30 Влияние Солнца на Землю и другие планеты. 1   

31 Корональные выбросы массы. Солнечная активность. 

Число Вольфа. 

1   

32 Наблюдения Солнца с космических обсерваторий. 1   

33 
Основные типы объектов Вселенной. 

1   

34 Наша Галактика. 1   

35 Заключительное занятие. Подведение итогов работы за 

год. Поощрение учащихся, проявивших активность и 

усердие на занятиях. 

1   

 

Итоговая форма контроля: совместная подготовка и проведение 

школьного астрономического праздника.  

 

Информационно – методическое обеспечение рабочей программы 

Для учителя 

Астрономия в современной школе. Методические разработки/Под ред. А. 

В. Засова. - М.: Просвещение: УчЛит, 2017. 

Астрономия: век XXI/Ред.-сост. В. Г. Сурдин. - Фрязино: «Век 2», 2015. 

Засов А. В., Сурдин В. Г. Астрономия. 10—11 классы, - М.: Просвещение 

: УчЛит, 2018. 

Засов А. В., Кононович Э. В. Астрономия, - М. : Физматлит, 2017. 

Солнечная система/Под ред. В. Г. Сурдина. 2-е изд., перераб. - М.: 

Физматлит, 2017. 

Энциклопедия для детей. Астрономия. — М.: Аванта +. 

Для учащихся 

1. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия. — М.: Аванта+, 2011. 

2. Сурдин В. Г. Небо. — М.: Слово, 2001. 

3. Шингарева К. Б., Краснопевцева Б.В. Атлас. Солнечная система, 

Луна. — М. : ДИК, 2011. 

4. Рэй Г. Новые очертания старых созвездий. Любое издание. 


