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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Космос» (Кружок) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644, Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Курс внеурочной деятельности «Космос» в 7,8 классах организуется по направлению 

общеинтеллектуальное. Вид внеурочной деятельности: познавательная. 

Наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью становления правильного 

мировоззрения детей. В таких условиях является необходимостью давать учащимся начальные 

знания по астрономии на дополнительных занятиях, кружках, факультативах. 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. 

Для того, чтобы правильно сформировать умозаключения учащихся о наблюдаемых ими 

явлениях, дать наиболее целостное и истинное представление о мире, Вселенной, звездах, 

Солнце и т.д., необходимо изучать астрономию. Это одна из немногих наук, при изучении 

которой учащиеся могут сами делать открытия, заниматься научными исследованиями. 

Программа астрономического кружка нацелена на формирование осознанного отношения 

учащихся к объектам на звездном небе.  

Программой предусмотрен двух годичный курс занятий для учащихся 7-8 классов. Он 

призван удовлетворить интерес, который проявляют школьники этого возраста к астрономии, 

способствует формированию. Научного мировоззрения. 

С целью повышения общеобразовательной и воспитательной роли занятий рекомендуется 

использовать сведения по истории науки, а также знания из смежных учебных предметов. 

Программой предусмотрено проведение индивидуальных и групповых наблюдений 

астрономических явлений и объектов, практических работ, изготовление несложных приборов. 

Это позволяет развить интерес учащихся данного возраста к изучаемому предмету. 

В течение первого года занятий необходимо сформировать у учащихся навыки проведения 

простейших наблюдений, обращения с подвижной картой , работы со справочной и научной 

литературой. Это позволит им на втором году перейти к выполнению более сложных моделей и 

приборов, к подготовке кратких сообщений по рекомендуемой литературе, расширить своё 

научное мировоззрение. 

Программа кружка призвана выработать у школьников: 

 Стремления к приобретению новых знаний, 

 Творческого отношения к делу, 

 Умения самостоятельно работать с дополнительной литературой, телескопом, лабораторным 

оборудованием, 

 Умения наблюдать и делать выводы, 

 Умения анализировать материалы наблюдений. 

Цель программы: 

Образовательная: 
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1. расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке физики; 

2. получить дополнительные знания в области естественных наук; 

3. изучить строение, расположение, движение объектов на звездном небе; 

4. изучить влияние небесных объектов на Землю; 

5. повысить эрудицию и расширить кругозор. 

Воспитательная: 

1. воспитывать самостоятельность и ответственность; 

2. воспитание нетерпимого отношения к невежественным суждениям о мире; 

3. воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу 

Развивающая: 

1. развивать стремление к экспериментальной и исследовательской деятельности; 

2. развивать навыки самостоятельной работы; 

3. развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

4. развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно оценить суждение 

товарища; 

5. развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

Задачи программы: 

1. прививать навыки исследовательской работы, ведения астрономических наблюдений; 

2. накопление достаточного количества разнообразных наблюдений, на основании которых 

устанавливается их взаимосвязь, строится научная картина мира; 

3. научить пользоваться астрономическими приборами для ведения наблюдений. 

4. прививать любовь и интерес к изучению астрономии через внеурочные занятия по 

астрономии; 

5. воспитывать умение работать группой и самостоятельно. развивать положительную 

мотивацию к занятиям астрономией; 

6. развивать логическое мышление учащихся, формировать умение самостоятельной 

работы; 

7. научить, не только наблюдать, но и делать правильные выводы. 

8. прививать любовь и интерес к изучению астрономии через внеурочные занятия по 

астрономии; 

9. воспитывать умение работать группой и самостоятельно. 

Программа разработана на основе существующих программ учебного предмета 

«Астрономия». Подготовке обучающихся к изучению предмета астрономия в 11 классе.  

Данная программа является модифицированной. В основу положена авторская программа, 

разработанная Скляровой Марией Николаевной, учителем физики МОУ СОШ №9 

ст.Александровская, Кабардино-Балкария, изменённая с учётом особенностей образовательного 

учреждения МОУ "СОШ №2" г. Печора, возраста и уровня подготовки детей. 

Хорошие результаты приносят приёмы, направленные на активизацию мышления и действия 

каждого ребёнка 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 2 года обучения. Возраст учащихся 7- 8 класс. Количество часов – 

34 в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, практические занятия – 2-3 раза в четверть. 

Программа рассчитана на учеников 7 - 8 классов, интересующиеся астрономией, в том числе 

желающих связать свою будущую жизнь с астрономией как наукой. Участники кружка, активно 

работающие в течение года, выполняют научно-исследовательские работы и выступают с 

докладами на конференциях школьников. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Второй уровень результатов: формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности, мотивация для привлечения детей к раннему 

изучению астрономии, использования любознательности, пытливости ума младших школьников 

в области астрономической деятельности. 

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 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. 

 

3. СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Диагностические занятия в конце учебного года, в ходе которых определяется уровень 

астрономических знаний детей. 

2. Представление детьми своих результатов работы в виде сообщений, докладов, рефератов или 

научных работ. 

3. В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня полученных 

навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, путём наблюдения за ребёнком, 

его успехами. 

4. При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение трудностей, совместный 

поиск правильных решений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс. 

1. Земная наука о небесных телах. 

Ознакомление с предметом астрономии, способами изучения, особенностями изучения. 

Знакомство со строением и принципом действия телескопа. 

2. Астрономия начинается с Земли. 

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

размеры Земли. 

3. Наши ближайшие соседи. 

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

Солнечной системы. 

4. Солнце. 

Что представляет из себя Солнце. Откуда у него столько тепла. 

5. Звездное небо над головой. 
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Мифы о созвездиях. Далеко ли до звезд. Звездное небо в различные времена года. 

6. Это странное слово – галактика. 

Начальные сведения о многообразии мира галактик. Строение Вселенной. 

В работе используются следующие формы и методы: 

 лекция; 

 беседа; 

 семинар; 

 практические наблюдения; 

 решение практических задач; 

 подготовка и представление докладов, проектов 

8 класс. 

1. Астрономия – звездная наука. 

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

эклиптика. Изучение строения и принципа действия телескопа. 

2. Наша Земля. 

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 земной группы. Планеты-гиганты. Спутники планет и Луна. Малые 

тела, орбиты и периодичность комет . 

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. 

Происхождение Солнечной системы. «Есть ли жизнь на Марсе?» Открытие реактивного 

движения и его роль в полетах в космос. Существуют ли доказательства существования 

инопланетян. 

В работе используются следующие формы и методы: 

 лекция; 

 беседа; 

 семинар; 

 практические наблюдения; 

 решение практических задач; 

 подготовка и представление докладов, проектов 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА. 

№ Тема  
Количество 

часов 

 Первый год обучения - 7 класс 

1 Земная наука о небесных телах  5 

2 Астрономия начинается с Земли  4 

3 Наши ближайшие соседи 9 

4 Солнце 3 

5 Звездное небо над головой 4 

6 Это странное слово – галактика 4 

7 Повторение 5 

Второй год обучения - 8 класс 

1 Астрономия – звездная наука 4 

2 Наша Земля 4 

3 Мир солнечной системы 11 

4 Солнце 4 

5 Звезды и галактики близкие и далекие 7 

6 Освоение Вселенной 4 

 

 

 6. КАЛЕНДАРНО - ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

№ 

теме 
Тема 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Примерная 

дата 

Примечание 

7 класс 

1. Земная наука о небесных телах (5 часов) 

1. 1. 
Что и зачем изучает астрономия? 

Техника безопасности на занятиях. 
1 

 

   

2. 2. 

Особенности астрономических 

наблюдений. Небесная сфера в 

точках и линиях. 

1 
 

   

3. 3. 

Устройство и принцип действия 

телескопа. Роль телескопа в 

астрономических наблюдениях. 

1 
 

   

4. 4. 
Астрономические инструменты и их 

использование. 
1 

 

   

5. 5. Изготовление астролябии.  1 
 Практическая 

работа 
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2. Астрономия начинается с Земли (4 часа) 

6. 1. 
Земля в представлении древних. 

Птолемей и Коперник . 
1 

 

   

7. 2. Джордано Бруно, Галилео Галилей. 1 
 

   

8. 3. 
Они решили измерить Землю. Где 

верх и низ у Земли. 
1 

 

   

9. 4. 
Наблюдение осеннего неба. Осенние 

созвездия. 
 1 

 Практичес

кая работа 

3. Наши ближайшие соседи (9 часов) 

10. 1. 
Солнечная система – состав и 

особенности. 
1 

 

   

11. 2. 
Наблюдение в телескоп ближайших 

планет. 
 1 

 Практическая 

работа 

12. 3. 
Земля - особенная планета. Почему 

на Земле есть жизнь? 
1 

 

   

13. 4. Луна простая и загадочная. 1 
 

   

14. 5. Наблюдение луны в телескоп.  1 
 Практическая 

работа 

15. 6. 
Метеориты, метеоры, кометы. Есть 

ли падающие звезды? 
1 

 

   

16. 7. Окольцованные планеты. 1 
 

   

17. 8. 
Астероиды: осколки или 

недостроенная планета? 
1 

 

   

18. 9. 
Наблюдение зимнего неба. Мифы о 

зимних созвездиях. 
 1 

 Практическая 

работа 

4. Солнце (3 часа) 

19. 1. 
Солнце – звезда или божество. Что 

мы знаем о нем? 
1 

 

   

20. 2. Пусть всегда будет Солнце. 1 
 

   

21. 3. Наблюдение зимнего неба.  1 
 Практическая 

работа 

5. Звездное небо над головой (4 часа) 

22. 1. 

Мифы о созвездиях. Что на самом 

деле 

представляют собой созвездия. 

 1 

   

23. 2. 
Звездное небо в различные времена 

года. Почему оно меняется? 
 1 

   

24. 3. Далеко ли до звезд.  1    

25. 4. 
Наблюдение зимнего неба, луны, 

планет. 
 1 

 Практическая 

работа 

6. Это странное слово – галактика (4 часа) 

26. 1. Что такое Млечный путь? 1 
 

   

27. 2. Много ли во Вселенной галактик. 1 
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28. 3. Наблюдение весеннего неба.  1 
 

  

29. 4. Весенние созвездия.  1 
 Практическая 

работа 

7. Повторение 

30. 1. 
Подготовка сообщений по различным 

 темам. 
 1 

 Практическая 

работа 

31. 2. 
Подготовка празднования дня 

космонавтики. 
 1 

 Практическая 

работа 

32. 3. Наблюдение весеннего неба. Планет.  1 
 Практическая 

работа 

33. 4. Летние созвездия. 1 
 

   

34. 5. Задание на лето 1 
 

  

8 класс  

1. Астрономия – звездная наука (4 часа) 

1. 1. 

Особенности астрономических 

наблюдений. Техника безопасности 

на занятиях. 

1 
  

 

2. 2. 
Основные точки и линии небесной 

сферы. Зодиак и эклиптика. 
1 

  

 

3. 3. 
Устройство и принцип действия 

телескопа. Виды телескопов. 
1 

  

 

4. 4. 
Древние и современные 

астрономические инструменты. 
1 

  

 

2. Наша Земля  (4 часа) 

5. 1. 
Открытие Ньютоном закона 

Всемирного тяготения. 
1 

  

 

6. 2. 
Птолемей и Коперник. Чья модель 

правильна? 
1 

  

 

7. 3. Законы Кеплера. 1 
  

 

8. 4. 
Наблюдение осеннего неба. Осенние 

созвездия. 
 1 

 

Практическая 

работа 

3. Мир солнечной системы (11 часов) 

9. 1. 
Солнечная система – состав и 

особенности. 
1 

  

 

10. 2. Планеты Земной группы.  1 
  

 

11. 3. Наблюдение Венеры и Меркурия.  1 
 

Практическая 

работа 

12. 4. 
Планеты Гиганты. Сравнение групп 

планет. 
1 

  

 

13. 5. 
Наблюдение Юпитера и его 

спутников. 
 1 

 

Практическая 

работа 

14. 6. Земля и Луна.   1 
 

 

15. 7. Наблюдение Луны в телескоп  1 
 

Практическая 
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работа 

16. 8. 
Сколько раз человек может увидеть 

одну и ту же комету? 
1 

  

 

17. 9. 
Астероиды: есть ли опасность 

столкновения? 
1 

  

 

18. 10. Мифы о зимних созвездиях. 1 
  

 

19. 11. Наблюдение зимнего неба.   1 
 

Практическая 

работа 

4. Солнце (4 часа) 

20. 1. Солнце – ближайшая звезда. 1 
  

 

21. 2. 
Пятна и факелы на Солнце. Движение 

Солнца. 
1 

  

 

22. 3. Особенности наблюдения Солнца.  1 
 

Практическая 

работа 

23. 4. Наблюдение зимнего неба.  1 
 

Практическая 

работа 

5. Звезды и галактики близкие и далекие (7 часов) 

24. 1. 
Мифы о созвездиях. Звездное небо на 

других планетах и в других мирах. 
1 

  

 

25. 2. Измерение расстояний до звезд.  1 
 

 

26. 3. 
Наблюдение зимнего неба, луны, 

планет. 
 1 

 

Практическая 

работа 

27. 4. Виды галактик. Млечный путь. 1 
  

 

28. 5. 
Черные дыры и белые карлики. 

Возраст Вселенной. 
1 

  

 

29. 6. Весенние созвездия. 1 
  

 

30. 7. Наблюдение весеннего неба.  1 
 

Практическая 

работа 

6. Освоение Вселенной (4 часа)   

31. 1. 
Подготовка пресс-конференции 

«Одиноки ли мы во Вселенной?» 
 1 

 

Практическая 

работа 

32. 2. 
Подготовка празднования дня 

космонавтики. 
 1 

 

Практическая 

работа 

33. 3. Наблюдение весеннего неба. Планет.  1 
 

Практическая 

работа 

34. 4. Летние созвездия. 1 
  

 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. 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. 
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2. 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. 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Дорожкин Н.Я. «Космос», ООО «Издательство Астрель», 2004 
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3. Бердышев С., «Законы космоса» , М., РИПОЛ КЛАССИК, 2002 

4. Я.И. Перельман «Занимательная астрономия», - Д., ВАП, 1994 

5. А. Шимбалов. Атлас созвездий. Москва. 2005 

6. Н. Д. Козлова. Я иду на урок астрономии. Москва. 2001 

7. Методика преподавания астрономии в школе. Под редакцией Л. Мордовцева. Москва. 

1973. 


