
  



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................... 3 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ .................................................................................................... 3 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................ 4 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................ 4 

1.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ............................................................................................ 5 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ......................................................................................................... 5 

2. УЧЕНЫЙ ПЛАН 2018/2019 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ........................................................................ 6 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ..................................................................................... 7 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА .............................................................................................................. 7 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ......................................................... 9 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: ............................................................................ 10 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................. 10 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .......................................................... 11 

 

  



3 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые акты 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Юный 

астроном» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

4. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

9.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 

г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

11.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

12. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

ПравительстваРФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

13. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-

р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 
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15. Образовательной программы дополнительного общеразвивающего образования на 

2018 – 2019 учебный год; 

16. Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 230 на 

2018 – 2019 учебный год; 

17. Календарного учебного графика отделения дополнительного общеразвивающего 

образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

18. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

Направленность 

Направленность программы - естественнонаучная. Программа направлена на 

привлечение учащихся к современным представлениям о строении Вселенной. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 
1.2. Актуальность программы 

         

Данная программа общеинтеллектуальной направленности знакомит с вопросами 

астрономии и её научными достижениями. У любознательных школьников возникает 

потребность в астрономическом образовании и очень важно удовлетворить их интерес, т.к. 

астрономия является очень важной, неотъемлемой частью формирования мировоззрения 

школьников, она позволяет дать целостное представление о Вселенной, сформировать знания о 

наблюдаемых небесных явлениях, привлечь внимание к грандиозности мироздания. Это одна из 

самых увлекательных наук о природе, она исследует не только настоящее, но и далекое прошлое 

окружающего нас мира, а также позволяет нарисовать научную картину будущего Вселенной. В 

последнее время в астрономии было сделано множество важных открытий, существенно 

расширивших наши представления о Вселенной, программа курса предусматривает 

использование на занятиях современных сведений по астрономии. 

          Данная программа тем более актуальна в связи с широким использованием 

учащимися интернета, компьютеров, смартфонов, электронных планшетов. Это даёт 

возможность приобщать их к электронным планетариям, космическим анимациям, фильмам о 

космосе, интернет-телескопам и прочим наглядным и информативным приложениям. 

 

Отличительные особенности программы 

        Общение не только с учителем, но и друг с другом, познавательной литературой, 

периодической печатью, Интернетом. Оптимизация процесса обучения предполагает 

использование разнообразных средств обучения: моделей, приборов, инструментов, звёздных 

карт, мультимедиа, Интернета, внедрения в процесс обучения компьютерных программ и т.д. 

 

 

Адресат программы  

Программа «Юный астроном» рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на учащихся 

от 12 до 17 лет.  

 
1.3. Цели и задачи программы 

 

Цель программы 

        Получение учащимися целостного представления о строении и эволюции Вселенной 

и раскрытие перед ними современной астрономической картины мира. 

         Развитие творческих способностей обучающихся; обеспечение духовно-

нравственного воспитания учащихся; личностное развитие учащихся; социализация и адаптация 

учащихся к жизни в обществе; выявление и поддержка талантливых и одарённых детей и 

предоставление им возможности самовыражения, раскрытия своих талантов, принятия участия 

в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 
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Задачи программы 

Обучающие: 

1. Освоение основополагающих астрономических знаний. 

2. Освоение методов решения задач по астрономии олимпиадного уровня. 

3. Реализация межпредметных связей с физикой, математикой, географией, химией, 

биологией. 

 

Развивающие: 

1. Развитие логического мышления. 

2. Выявление, учёт и развитие творческих способностей учащихся. 

3. Привлечение  любознательных уч-ся  к созданию презентаций и рефератов, к  

участию в олимпиадах и конференциях по астрономии, к самостоятельным астрономическим 

наблюдениям. 

 

Воспитательные: 

1. Выработка умения общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать себя и 

результат общей деятельности. 

2. Воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении задач. 

3. Формирование экологического мышления учащихся на примере уникальности 

Земли. 

4. Обращение внимания учащихся на выдающиеся достижения отечественной науки 

и техники в области освоения космоса. 

 

1.4. Условия реализации программы  

 
Данная программа рассчитана на 1 год и предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 

лет. Численность учебной группы - 15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 ч. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях, 

состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  

Пример такой конференции - «Купчинские чтения». 

 

1.5. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты:                                                                               

осознание своего места и своей роли во Вселенной; 

осознание личной ответственности за нашу планету; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий; 

развитие творческого воображения; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, и взрослыми в процессе      образовательной 

деятельности. 

достойное представление школы в районных и городских олимпиадах и конференциях; 

 

Метапредметные результаты: 

умение работать с разными источниками информации; 

умение составлять рассказы, сообщения, презентации, используя материалы из интернета 

и из дополнительной литературы в электронном и обычном виде; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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Предметные результаты: 

 
умение находить основные созвездия Северного полушария; 

умение ориентироваться по Полярной звезде; 

умение правильно пользоваться компьютерными планетариями; 

иметь представление о структуре, размерах и возрасте Вселенной, а также о месте 

человека во Вселенной. 

 

2. УЧЕНЫЙ ПЛАН 2018/2019 ГОДА  

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теори

я 

Практика 

1 Строение Вселенной. Масштабы Солнечной 

системы 

2 2   

2 Наблюдения в астрономии. Телескопы. 

Спектральный анализ 

2 2   

3 Звёздное небо и его изменение в течение 

суток и в течении года на разных широтах 

2 2   

4 Компьютерные планетарии  2  2  

5 Изучение звёздного неба по карте и с 

помощью карты неба в интернете 

2  2  

6 Основы измерения времени. Понятие о 

летоисчислении. Календарь  

2 2   

7 Развитие представлений о Солнечной 

системе. Конфигурации планет. 

Синодический и сидерический периоды 

обращения 

2 2   

8 Законы Кеплера и их обобщение и уточнение 

Ньютоном 

2 2   

9 Определение расстояний до тел Солнечной 

системы  

2 1 1  

10 Определение размеров тел Солнечной 

системы 

2 1 1  

11 Освоение космического пространства 2 2  Тестирова

-ние 

12 Земля 2 2   

13 Луна. Фазы Луны. Солнечное и лунное 

затмения. Природа Луны 

2 2   

14 Планеты земной группы 2 2   

15 Планеты-гиганты и их спутники 2 2   

16  Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры 2 2   

17 Тела Солнечной системы  2 1 1  

18 Строение Солнца  2 2   

19 Солнечная активность и её влияние на 

земную жизнь 

2 2  Тестирова

-ние 

20 Звёзды 2 2   

21 Расстояние до звёзд. Звёздные величины 2 1 1  

22 Скорости звёзд 2 2   

23 Физические характеристики звёзд 2 2   
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24 Связь между физическими характеристиками 

звёзд 

2 2   

25 Двойные, переменные и нестационарные 

звёзды 

2 2   

26 Новые и сверхновые 2 2   

27 Нейтронные звёзды и чёрные дыры 2 2   

28 Наша Галактика 2 2   

29 Происхождение и эволюция звёзд 2 2   

30 

 

Другие галактики. Тёмная материя 2 2   

31 Строение и эволюция Вселенной. Тёмная 

энергия 

2 2   

32 Происхождение Солнечной системы 2 2   

33 Жизнь и разум во Вселенной 2 2   

34 Подведение итогов 2 2  Итоговая 

лекция-

беседа 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 
 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткая характеристика предмета  

         Астрономия — одна из самых древних естественных наук, которая появилась 

задолго до начала нашей эры и прошла долгий путь развития. 

         В настоящее время круг проблем, которыми занимается современная астрономия, 

значительно расширился. Современную астрономию кратко определяют как науку о строении и 

развитии космических тел, их систем и Вселенной в целом. 

         Астрономия — одна из наук, где вклад любителей может быть значительным. 

Общий объём любительских наблюдений больше, чем профессиональных, хотя технические 

возможности любителей намного меньше. Большинство ученых вышли именно из среды 

любителей астрономии.                                                                                                           Как 

общеобразовательный предмет, астрономия связана со многими другими школьными 

предметами (с физикой, математикой, химией, географией…). 

Задачи : 

ать способности детей к познавательно-исследовательской 

деятельности;  

основных космических явлениям;  

 

словия для развития поисково-познавательной деятельности детей;  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
06 сентября 

2018  
23 мая  2019 34 68 

2 

часа/неделю 

(1 раз по 2 

часа) 
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отношение к миру, собственный познавательный опыт детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся 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.  

Учащиеся должны уметь: пользоваться 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.  

Формируемые и проверяемые в ходе выполнения практикума умения позволят учащимся: 

1.Применять на практике различные астрономические методы; 

2.Овладевать элементами проведения научно-исследовательской работы; 

3.Соотносить результаты практической деятельности с теорией; 

4. Использовать на практике межпредметные связи. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

1. Астрономия – звездная наука. 

Особенности астрономических наблюдений. Основные точки и линии небесной сферы. Зодиак и 

эклиптика. Изучение строения и принципа действия телескопа.  

2. Астрономия начинается с Земли. 

Ранние представления о нашей Земле. Становление мировоззрения. Способы измерить форму и 

размеры Земли. Закон всемирного тяготения в жизни. Знания о Земле и небе. Различные модели 

Земли и небесной сферы. Птолемей и Коперник. 

3. Мир солнечной системы. 

Солнечная система. Планеты и их спутники. Луна. Влияние Луны на Землю. Малые тела 

Солнечной системы.  

4. Солнце. 

Ближайшая звезда. Пятна и факелы на солнце. Вращение солнца и обращение вокруг 

центра Галактики.  

5. Звезды и галактики близкие и далекие. 

Мифы о созвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды и характеристика звезд. 

Черные дыры и белые карлики. Галактика Млечный путь. Строение и возраст Вселенной. 

6. Освоение Вселенной. 

Начальные сведения о многообразии мира галактик. Строение Вселенной. Происхождение 

Солнечной системы. «Есть ли жизнь на Марсе?» Открытие реактивного движения и его роль в 

полетах в космос. Существуют ли доказательства существования инопланетян.  

Практические занятия 

1.Обзорные наблюдения звездного неба  

2.Графическое построение основных элементов небесной сферы.  

3. Определение географической широты. 

4.Основы измерения времени, решение задач на связь различных систем счёта времени. 

5.Взаимосвязь между силой тяготения и силой тяжести. 

6.Решение задач на определение: синодического и сидерического периодов планет. 

7.Решение задач на использование формул: законов Кеплера; закона всемирного 

тяготения; 1-й и 2-й космических скоростей. 

8.Решение задач по определению расстояний до небесных тел по их параллаксам. 

9.Выясняем причины возникновения приливных сил и их влияние на движение тел 

Солнечной системы, различные свойства тел Солнечной системы. 
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10.Учимся пользоваться астрономическим календарем для получения сведений о 

движении и возможностях наблюдения тел Солнечной системы. 

11.Находить тела Солнечной системы на небе во время наблюдений. 

12. Определение лучевой скорости движения небесного тела по эффекту Доплера. 

13. Определение расстояний по видимой и абсолютной звёздной величине 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

68 часов, 2 час в неделю 

 

 

№ 

занятия  

Тема Кол-во 

 часов 

План/Факт 

 

1 Строение Вселенной. Масштабы Солнечной 

системы 

2 07.09 

2 Наблюдения в астрономии. Телескопы. 

Спектральный анализ 

2 14.09 

3 Компьютерные планетарии. 2 21.09 

4 Изучение звёздного неба по карте и с помощью 

карты неба в интернете 

2 28.09 

5 Основы измерения времени. Понятие о 

летоисчислении. Календарь 

2 05.10 

6 Развитие представлений о Солнечной системе. 

Конфигурации планет. Синодический и 

сидерический периоды обращения 

2 12.10 

7 Законы Кеплера и их обобщение и уточнение 

Ньютоном 

2 19.10 

8 Определение расстояний до тел Солнечной 

системы 

2 26.10 

9 Определение расстояний до тел Солнечной 

системы 

2 09.11 

10 Освоение космического пространства 2 16.11 

11 Земля 2 23.11 

12 Луна. Фазы Луны. Солнечное и лунное 

затмения. Природа Луны 

2 30.11 

13 Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры 2 07.12 

14 Тела Солнечной системы. Строение Солнца 2 14.12 

15 Солнечная активность и её влияние на земную 

жизнь 

2 21.12 

16 Звезды 2 28.12 

17 Расстояние до звёзд. Звёздные величины 2 18.01 

18 Скорости звёзд 2 25.01 

19 Физические характеристики звёзд. Связь между 

физическими характеристиками звёзд 

2 01.02 

20 Двойные, переменные и нестационарные звёзды 2 08.02 
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21 Физические характеристики звёзд 2 15.02 

22 Физические характеристики звёзд 2 22.02 

23 Физические характеристики звёзд 2 01.03 

24 Связь между физическими характеристиками 

звёзд 

2 15.03 

25 Двойные, переменные и нестационарные звёзды 2 22.03 

26 Новые и сверхновые 2 05.04 

27 Нейтронные звёзды и чёрные дыры 2 12.04 

28 Наша Галактика 2 19.04 

29 Происхождение и эволюция звёзд 2 26.04 

30 Другие галактики. Тёмная материя 2 10.05 

31 Строение и эволюция Вселенной. Тёмная 

энергия 

2 17.05 

32 Происхождение Солнечной системы 2 24.05 

33 Жизнь и разум во Вселенной 2  

34 Подведение итогов 2  

 

  Всего 68 часов 
 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер, подключённый к 

интернету, смартфоны, планшеты, электронные презентации, фильмы, школьный 

астрономический календарь, литература по астрономии, журналы, альбомы, плакаты, глобусы, 

действующая модель Солнечной системы, компьютерные планетарии RedShift, Stellarium, 

SkyMap.  

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(Список основных интернет-ресурсов,   

электронных программ и литературы)  

 

1.  http://www.astronet.ru/ . 

2. Компьютерный планетарий  Redshift 5.1. 

3. Компьютерный планетарий  Stellarium. 

4. Компьютерный планетарий  Sky Map. 

5. Google Планета Земля (Луна, Марс, звёздное небо). 

6. Программа МIMIO (для работы с интерактивной доской). 

7. Астрономия. 3- D путешествие по Солнечной системе. 

8. Школьный астрономический календарь. М. Дрофа. 2017/2018. 

9. М. М. Дагаев. Наблюдения звёздного неба. М. Наука. 1988. 

10. Я. И Перельман. Занимательная астрономия. М. 1954. 

11. П. Клушанцев. Дорога к планетам. Детгиз. 1959.   

12. Е.Б. Гусев. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. М. 

Просвещение. 2002. 

13.  В.Г. Сурдин. Астрономические олимпиады. МГУ. М. 1995.  
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14.  Б. Г. Пшеничнер, С. С. Войнов. Внеурочная работа по астрономии. Книга для 

учителей. М. Просвещение. 1989. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы «Юный астроном» желательно следующее оборудование: 

- Компьютер, связанный с интернетом. 

- Мультимедиапроектор. 

- Смартфоны и планшеты учащихся . 

- Демонстрационная и индивидуальные карты звёздного неба. 

- Механическая модель Солнечной системы. 

- Телескоп. 


