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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Программа курса « Астрономия и космос» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также основной образовательной 

программой начального общего образования. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности школьника 

среднего звена. 

       В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего 

образования, с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы 

личности главной целью обучения должно быть общеинтеллектуальное 

развитие. Для формирования личности учащегося, для достижения высокого 

уровня его развития именно эта деятельность, как правило, оказывается 

более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. 

Именно поэтому среди общих целей образования центральное место 

занимает развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой 

которого является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и 

аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое 

мышление. 

          В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

         Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. 

         Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в старших классах при изучении 

таких предметов, как физика, химия, астрономия. 

       Новизна данной программы определена соотношением урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу 

являются: 

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки педагогом. 
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 Цель программы – развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся. 

 

Задачи курса: 
 

- Формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

предметов естественного цикла;                                                                           

- Развитие знаний о живой и неживой природе, полученных в начальной 

школе в курсах природоведения и других;                                                     

- Формирование основополагающих понятий и опорных знаний, 

необходимых при изучении самостоятельных курсов: физики, астрономии, 

химии; 

- Создание у учащихся представления о целостной естественнонаучной 

картине мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

  

       Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания 

окружающего мира: от неживой природы к живой природе; от макромира к 

микромиру.  

Курс включает разделы:  

«Науки о природе»,  

«Методы изучения природы»,  

«Мир астрономии»,  

«Мир физики»,  

«Единство наук о природе».                                                                                 

         Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность 

ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в 

определённой профессиональной области.                                                          

        Программа организации внеурочной деятельности школьников в объеме 

34 часов предназначена для работы с детьми 8-9 классов, и является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Срок реализации 

программы «Астрономия и космос» составляют 1 год по 1 часу в неделю. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 

Результаты  Формируемые умения Средства 

формирования 

Личностные Формирование у детей 

мотивации к обучению, 

саморазвитию и 

самоорганизации. 

Организация на 

уроке парно-

групповой работы. 

 
Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления. 

Метапредметные:  

  

1.Регулятивные Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые задачи. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

2.Познавательные Добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

интернета. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Умение выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

3.Коммуникативные Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 
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Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         

Содержание курса «Астрономия и космос » разработано в соответствии с 

задачами данного курса, в нём раскрыты основные понятия и некоторые 

основополагающие законы физической, астрономической областей знаний. 

Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и 

расширяет знания школьников об объектах живой и неживой природы, о 

явлениях, происходящих в ней.                                                                            

 

Введение  

Естественные науки: астрономия, физика, химия, биология, физическая 

география. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. 

 

Мир астрономии  

 

Рождение астрономии. Представления людей древности о Земле, Вселенной. 

Развитие взглядов на Вселенную в Древней Греции. Система мира по 

Аристотелю. Система мира по Птолемею.  

 

Астрономические знания народов Востока. Выдающиеся учёные Востока: 

Бируни, Омар Хайям, Улугбек. Достижения древних астрономов Китая, 

Индии.  

 

Николай Коперник и его система мира. Роль Д.Бруно в развитии взглядов 

Н.Коперника. Законы движения планет И.Кеплера. Закон всемирного 

тяготения И.Ньютона. 

 

Методы астрономических наблюдений. Гномон. Г.Галилей. Значение его 

открытий. Современные методы исследования космоса.  

 

Солнечная система. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. 
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Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеориты, метеоры.  

 

Мир звёзд, разнообразие звёзд. Созвездия. Солнце – ближайшая звезда. 

Солнечные и лунные затмения. Счёт времени в древности. Лунный 

календарь. Солнечный календарь. Юлианский календарь. Григорианский 

календарь. Служба времени в наши дни. Перевод времени в нашем регионе. 

 

Влияние космоса на живые организмы. Солнце и жизнь на Земле. Свет в 

жизни живых организмов. Влияние Луны на растительный и животный мир 

Земли. Значение астрономии в наши дни.                                                          

 

 Практические  работы                                                                                     

 

Изучение звёздного неба с помощью карты звёздного неба и интернет сайтов 

типа «Астронет», наблюдение ночного звёздного неба в разное время года; 

нахождение основных созвездий северного полушария неба; посещение 

планетария, работа со школьным телескопом . 

 

 

№ п/п Тема 

ч
ас

ы
 Предметно-информационная. 

составляющая 

план факт 

1 Астрономия 

как наука о 

природе 

1 Астрономия – как раздел 

физики о движении планет и 

других космических 

небесных тел.  

  

2 Методы 

изучения 

небесных тел 

1 Применение 

астрономических приборов 

при изучении основных 

астрономических явлений 

-оптические телескопы 

-радиотелескопы 

-инфракрасные телескопы 

-космические станции 

-математический метод 

  

3 Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную. 

1 Развитие представлений о 

устройстве Вселенной и 

Земли 

 

  

4 Системы 

Птолемея и 

Коперника. 

1 Гелиоцентрическая и 

геоцентрическая системы 

мира 

  

5 Роль Галилео 

Галилея  и 

1 Телескоп и открытия Галилея 

в астрономии. Учение 
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Джордано 

Бруно в 

развитие 

современных 

представлений 

о строении 

мира 

Джордано Бруно о множестве 

миров  

6 Строение 

солнечной 

системы 

1 Солнечная система и ее 

структура. Вращение и 

средние скорости основных 

ее элементов 

  

7 Солнце –

ближайшая к 

нам звезда 

1 Звезда и ее основные 

характеристики( 

температура, цвет, размер) 

.Строение Солнца ,солнечная 

энергия и солнечный ветер. 

Основные элементы 

солнечной активности 

  

8 Влияние 

Солнца на 

жизнь на 

Земле. 

Солнечная 

активность, 

магнитные 

бури 

1 Основные элементы 

солнечной активности. 

Влияние солнечной 

активности на магнитосферу 

Земли 

  

9 Роль 

магнитного 

поля Земли для 

жизни 

1 Магнитное поле Земли и 

солнечный ветер. Магнитные 

бури 

  

10 Планеты 

земной группы 

1 Структура и основные 

характеристики планет 

земной группы   

  

11 Меркурий и его 

поверхность. 

1 Основные отличия Меркурия 

от других планет земной 

группы  

  

12 Венера и ее 

атмосфера 

1 Состав атмосферы и 

основные характеристики  

Венеры .Поверхность Венеры 

в Инфракрасном излучении  

  

13 Земля и ее 

спутник-Луна 

1 Уникальность системы 

Земля-Луна 

 

  

14 Поиски 1 Экзопланеты и поиски жизни   
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землеподобных 

планет во 

Вселенной и 

уникальность 

разумной 

жизни 

во Вселенной 

15 Марс и условия 

на нем . 

Спутники 

Марса- Фобос 

и Деймос. 

Марсианские 

колонии 

1 Особенности Марса и 

сложности в создании 

марсианских колоний. 

Необходимость освоения 

Марса 

  

 

   16 

Астероиды-

малые тела 

солнечной 

системы 

1 Почему между Марсом и 

Юпитером существует пояс 

астероидов, что они из себя 

представляют. Астероидная 

опасность для Земли 

  

 

17 

   Астероидная 

опасность. 

 

1 

В чем состоит астероидная 

опасность и различные 

методы борьбы с 

астероидной опасностью 

  

 

18 

   Планеты-

гиганты 

1 Различие в строении планет 

земной группы и планет 

гигантов. Место планет – 

гигантов в Солнечной 

системе 

  

 

   19 

Юпитер и его 

спутники 

1 Строение и значение 

Юпитера в Солнечной 

системе 

Роль Юпитера как ловца 

комет и астероидов 

  

 

   20 

Большое 

красное пятно 

1  Образование вихрей в 

атмосферах газовых планет.  

  

 

  21 

Ио, Европа, 

Ганимед и 

Каллисто 

1 История открытия и 

особенности галилеевых 

спутников Юпитера 

  

   

  22 

Сатурн и его 

кольца 

1 Уникальность системы колец 

Сатурна, Образование колец 

планет –гигантов .Понятие 

предела Роша 

  

 

  23 

Уран и 

особенности 

его вращения 

1 Особенности Урана, 

необычная смена времен года 

на Уране 
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  24 

Нептун 1 Чем выделяется Нептун 

среди других планет-гигантов  

  

 

  25 

Двойная 

система 

Плутон-Харон 

 

1 

 

Планетоид Плутон 

  

 

  26 

Границы 

Солнечной 

системы. 

Кометы 

1 Кометы- ледяные гостьи 

Солнечной системы. История 

изучения комет. Строение 

комет .  

  

27 Проблемы 

обнаружения 

разумной 

жизни во 

Вселенной 

1  Основные проблемы 

обнаружения жизни во 

Вселенной 

  

28 Карты 

звездного неба 

1 Как составляются карты неба. 

Основные звездные 

координаты 

-склонение 

-азимут 

-высота над горизонтом 

  

29 Созвездия 

северного 

полушария 

1 Основные созвездия 

северного полушария. 

Легенды связанные с 

названием созвездий 

  

30 10 самых ярких 

звезд северного 

полушария 

1 10 самых ярких звезд 

северного неба их название и 

основные характеристики. 

Расположение их на земном 

небе 

  

31 Вид звездного 

неба зимой 

1 Что можно разглядеть в 

школьный телескоп  в 

Волгограде зимой. Основные 

созвездия земного неба 

  

32 Созвездия 

весеннего неба 

и летнего 

1 Созвездия весеннего и 

летнего неба в Волгограде 

  

33 Практическое 

занятие с 

телескопом 

1  Работа с телескопом, 

устройство телескопа , 

техника безопасности 

  

34 Практическое 

занятие с 

телескопом 

1 Работа с телескопом, 

устройство телескопа, 

техника безопасности 

  

Итого 34 часа 


