


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Астрономия» для обучающихся 10 

классов составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СШ № 

33»; 

- Авторской программой А. Воронцова - Вельяминова, Е.К. Страута: учебно-методическое 

пособие                   / Е.К.Страут.- М.: Дрофа 2017 

Программа рассчитана на 1 год по 1 часу в неделю; всего 34 часа. 

Цель данного курса – удовлетворить интерес учащихся к науке о звѐздном небе, показать 

учащимся картину мирового пространства и происходящих в нѐм удивительных явлений, 

опираясь на уже имеющиеся у них знания по физике, географии, математике 

Задачи курса: 

Образовательные:  

познакомить учащихся с научными сведениями о галактиках, звѐздах, планетах и 

спутниках; обогатить учащихся знаниями о способах исследования небесных тел и достижениях 

науки в освоении космического пространства; обучить основным навыкам наблюдений небесных 

объектов. 

 Воспитательные: 

сформировать у учащихся основы научного мировоззрения и научных убеждений; 

развивать навыки самостоятельности; воспитывать эмоционально-эстетические чувства при 

изучении космоса. 

Развивающие:  

развивать стремление к исследовательской деятельности; развивать пространственные 

представления о сравнительных размерах небесных тел, расстояниях между ними, взаимном 

размещении и движении планет в Солнечной системе; развивать умение работать в коллективе, 

включаться в активную беседу по обсуждению увиденного, прослушанного, прочитанного; 

повысить эрудицию и расширить кругозор учащихся.           

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: знание общей картины мира в единстве и разнообразии природы и человека; 

осознание личной ответственности за нашу планету; развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

деятельности. 



 

Метапредметные: умение работать с разными источниками информации; составлять 

рассказы, сообщения, рефераты, используя результаты наблюдений, материал дополнительной 

литературы;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение организовать свою учебную 

деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Основные методы и технологии. 

Методы проведения занятий:  

беседа, просмотр фильма и его обсуждение, практическая работа, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Технологии, методики: 

 

 

 

 

-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Введение 

Ознакомление с программой и формами проведения занятий. Роль астрономических 

наблюдений. 

Организация проведения астрономических наблюдений небесных тел. 

2. Звѐздное небо 

Созвездия и ярчайшие звѐзды неба. Созвездия и ярчайшие звѐзды неба. Названия, условия 

видимости в различные сезоны года. 

Наблюдения звѐздного неба. Околополярные созвездия. 

Суточное вращение звѐздного неба. Движение светил в околополярной области неба. 

Определение координат небесных тел. 

Экваториальная система координат. Нахождение небесных объектов по их координатам, а 

также определение координат небесных тел. 

Нахождение зодиакальных и околополярных созвездий по звѐздной карте. 

3.  Небесная сфера. 

Суточное движение небесных светил на различных широтах. Зависимость траектории 

суточного движения звѐзд от широты местности. 

Горизонтальная и экваториальная система координат. Точки и линии небесной сферы в 

горизонтальной и экваториальной системах координат. 

4.  Движение Земли по орбите 

Сумерки – гражданские, навигационные, астрономические. Условия наступления сумерек. 

Продолжительность сумерек на различных широтах. Понятие углового расстояния и угловых 

размеров объектов. Угловые измерения в астрономии. 

Видимый путь Солнца по небесной сфере. Эклиптика. Движение Солнца и Луны. 

Зодиакальные созвездия. Дни равноденствий и солнцестояний. Координаты Солнца в эти дни. 

5. Измерение времени 

Тропический год. Солнечные и звѐздные сутки. Местное, поясное, звѐздное время. 

Часовые пояса, декретное время. Летоисчисление. Календарь. Всемирное время. Реформа 

календаря. Старый и новый стиль. Определение дат по старому и новому стилю. 

6. Движение небесных тел под действием силы всемирного тяготения 

Форма орбит. Закон всемирного тяготения. Эксцентриситет. Законы Кеплера. Законы 

движения небесных тел. 

Космические скорости. Расчѐты времени межпланетных перелѐтов. 1 и 2 космические 

скорости. Круговая скорость. Скорость движения в точках перицентра и апоцентра. 

Определение сидерических и синодических периодов планет. Конфигурации и 

синодические периоды планет.  

7.  Солнечная система. 

Солнечная система. Состав, строение. Общие характеристики. 

Малые тела Солнечной системы: кометы, астероиды, метеориты, метеоры, метеорные 

потоки. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. Способы определения расстояний до 

тел Солнечной системы. Астрономическая единица. 

Движение Луны вокруг Земли. Либрации Луны. Понятие о приливах. Фазы Луны. Условия 

видимости и фазы Луны. Основы ориентирования. 

Синодический, сидерический, аномалистический и драконический месяцы. 

Солнечные и лунные затмения. Условия наступления солнечных и лунных затмений. 

Сарос. 

8.  Оптические приборы. 

Глаз как оптический прибор. Устройство простейших оптических приборов, применяемых 

в астрономии. 



9.  Шкала звѐздных величин. 

Звѐздные величины. 

Представление о видимых звѐздных величинах различных астрономических объектов. 

Электромагнитные волны в астрономии. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

10. Общие представления о Вселенной. 

Масштабы Вселенной. Наша Галактика и другие галактики. 

Пространственно-временные масштабы Вселенной. Общие представления о размерах, 

составе и строении. 

Измерение расстояний в астрономии. Астрономическая единица, световой год, парсек, 

килопарсек, мегапарсек. Методы: радиолокации, суточного и годичного параллакса. 

 

 

Содержание курса 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Звѐздное небо 4 

3 Небесная сфера. 2 

4 Движение Земли по орбите 3 

5 Измерение времени 4 

6 Движение небесных тел под действием силы 

всемирного тяготения 
5 

7 Солнечная система. 8 

8 Оптические приборы 1 

9 Шкала звѐздных величин 3 

10 Общие представления о Вселенной 3 

 Итого 34 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

п/п 

 

Содержание курса 

 

Дата 

1. Введение 

1 Введение 

 

 

2. Звёздное небо 

2 Звѐздное небо. Созвездия и ярчайшие звѐзды неба. 

 

 

3 Наблюдение звѐздного неба. Околополярные созвездия. 

 

 

4 Определение координат небесных тел  

5 Нахождение зодиакальных и околополярных созвездий по 

звѐздной карте 

 

3. Небесная сфера 

6 Суточное движение небесных светил на различных широтах  

7 Горизонтальная и экваториальная система координат  

4. Движение Земли по орбите 

8 Сумерки – гражданские, навигационные, астрономические  

9 Понятие углового расстояния и угловых размеров объектов.  



10 Видимый путь Солнца по небесной сфере. Зодиакальные 

созвездия 

 

5. Измерение времени 

11 Тропический год. Солнечные и звѐздные сутки.  

12 Местное, поясное и звѐздное время. Часовые пояса. Декретное 

время. 

 

13 Решение задач на определение местного, поясного, декретного 

времени 

 

14 Решение задач на определение дат по старому и новому стилю  

6. Движение небесных тел под действием силы всемирного тяготения 

15 Движение небесных тел под действием силы всемирного 

тяготения.  Форма орбит. Закон всемирного тяготения 

 

 

16 Решение задач на вычисление эксцентриситета орбит небесных 

тел. 

 

17 Законы Кеплера. 

 

 

18 Космические скорости. Расчѐты времени межпланетных 

перелѐтов. 

 

 

19 Определение сидерических и синодических периодов планет. 

 

 

7. Солнечная система 

20 Солнечная система. 

 

 

21 Малые тела Солнечной системы  

22 Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 

 

23 Решение задач на применение 3 закона Кеплера  

24 Движение Луны вокруг Земли 

 

 

25 Фазы Луны. Решение задач на определение условий видимости и 

фаз Луны. 

 

 

26 Синодический, сидерический, аномалистический и 

драконический месяцы. 

 

 

27 Солнечные и лунные затмения  

8. Оптические приборы 

28 Оптические приборы. 

 

 

9. Шкала звёздных величин 

29 Звѐздные величины. Шкала звѐздных величин 

 

 

30 Электромагнитные волны. 

 

 

31 Наша Галактика. Виды и строение галактик  

10. Общие представления о Вселенной 

32 Общие представления о Вселенной. Масштабы Вселенной.  

 

 

33 Решение задач на измерение расстояний в астрономии  

34. Итоговое занятие по курсу  
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Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

30 

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

(09.03.11) 

3. А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_ob 

o_vsem._5_ (09.03.11) 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

5. «Внеурочная деятельность школьников» авторов 

Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

(09.03.11) 
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