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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная астрономия» для 7 класса 

составлена соответствии с нормативно-правовой  базой:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе  
в части проектной деятельности.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 

№ 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации.

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

учащимся картину мирового пространства и происходящих в нём удивительных явлений. 

Задачи курса 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с научными сведениями о галактиках, звёздах, 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.  

 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов  

(математика, физика), является продолжением и дополнением содержания 

образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  

результатов обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 7,8  классов, рассчитана на 34часав год, 1час в 

неделю. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

У учащегося будут сформированы: 

  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

  готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Регулятивные:  

Учащийся научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты;  

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные:  

Учащийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 

 



Учащийся  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 

 

Проектно-исследовательская компетентность 

 

Учащийся  научится: 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.   Земная наука о небесных телах-–10 часов 

Ознакомление с предметом астрономии, способами изучения, особенностями изучения. 

Знакомство со строением и принципом действия телескопа.  Мифы о созвездиях. Далеко 

ли до звезд. Звездное небо в различные времена года.  

Строение звезд. Размеры звёзд. Как измерили поперечники звёзд.  Гиганты звёздного мира. 

Температура и цвет звёзд. Яркость звёзд. Самые яркие звезды Вселенной.  

Двойные звёзды. Переменные звёзды. Физически переменные: пульсирующие (цефеиды и 

мириды), взрывные, затменно-переменные. Новые и сверхновые звёзды. Коричневые 

карлики и чёрные дыры. Последовательности, образуемые звёздами. Эволюция звёзд. 

 

Форма: детский исследовательский проект «Мифы о созвездиях разный народов» 

Виды: познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Солнечная система – 24 часа 

Солнце – центр Солнечной системы. Что видно на Солнце. Пятна на Солнце.  Внутреннее 

строение Солнца. Солнечная атмосфера. Влияние Солнца на Землю.  

Структура Солнечной системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеорные 

тела. Размеры Солнечной системы. Планеты при дневном свете.  

 Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Размеры Меркурия. Как вращается Меркурий. 

Почему на Меркурии нет атмосферы? Строение Меркурия. Поверхность планеты. 

Температура на планете. Отсутствие спутников. 

Венера. Положение в Солнечной системе. Размеры. Вращение Венеры. Атмосфера Венеры. 

Температура на планете. Поверхность Венеры. Отсутствие спутников. Исследования Венеры.  



 Планета Земля.  Положение в солнечной системе. Размеры планеты. Вращение планеты. 

Состав атмосферы. Температура на планете. 

 Луна – естественный спутник Земли. Вращение Луны. Фазы Луны. Молодой или старый 

месяц. Лунная карта. Поверхность Луны. Внутреннее строение Луны. Почему на Луне нет 

атмосферы? Какая на Луне погода? Лунные затмения. Солнечные затмения. Для чего 

астрономы наблюдают затмения? Теории происхождения Луны. Исследования Луны. 

 Марс. Положение в Солнечной системе. Размеры. Вращение планеты. Поверхность Марса.  

Атмосфера. Средняя температура на планете. «Жизнь» на Марсе. Спутники Марса. 

Исследования Марса. Перспективы исследования Марса. 

 Юпитер. Планета или меньшее Солнце? Положение в Солнечной системе. Вращение 

планеты.  Атмосфера Юпитера. Поверхность планеты. Температура на планете.  Кольца 

Юпитера. Спутники Юпитера. Исследования Юпитера. 

 Сатурн. Положение в Солнечной системе. Вращение планеты. Поверхность, температура 

планеты. Кольца Сатурна. Происхождение колец. Спутники.   

Уран. История открытия планеты. Положение в Солнечной системе. Особенности 

движения планеты. Размеры Урана. Состав атмосферы Урана. Поверхность планеты.  

Кольца Урана. Спутники Урана. Исследования Урана. 

Нептун. Положение в Солнечной системе. История открытия планеты. Вращение планеты. 

Атмосфера. Поверхность планеты. Температура на планете. Спутники. Исследования 

Нептуна. 

Плутон – карликовая планета Солнечной системы. Положение в Солнечной системе. 

История открытия планеты. Размеры Плутона. Движение планеты. Исследования Плутона.  

Окраина Солнечной системы.  

    Малые планеты. Положение в Солнечной системе. Размеры и состав астероидов.  

Астероиды вблизи Земли. Защита от астероидной опасности. 

 Кометы. Строение кометы. Происхождение комет. Движение комет. Периодичность 

комет. Знаменитые кометы.  

 Метеорные тела. Метеоры. Наблюдения метеоров. Метеорные потоки. Метеориты: 

падения и находки. Тунгусский метеорит. Вещество метеоритов. Происхождение 

метеоритов. Сбор метеоритов. 

Гипотезы возникновения Солнечной системы. 

Форма:  познавательная экскурсия в планетарий, детский исследовательский проект 

«Наблюдения за изменением фаз Луны», «Изготовление модели Солнечной системы» 

Виды: познавательная деятельность,  

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел курса  Кол-во часов по 

программе 

1 Земная наука о небесных телах 10 

2 Солнечная система 24 

 

 

Приложение 

Учебно-методическая обеспечение: 

1. Абрамова О.В. Астрономия: эксперименты и опыты со звездами и планетами. АСТ, 

2017 — 210с. 

2.Вольцит П.М. Астрономия из серии «тетрадь научная» АСТ, 2018 — 48с. 



3.Гусев И.Е. Увлекательная наука астрономия АСТ, 2016 — 160 с. 

4.Романов А.В. Занимательные вопросы по астрономии и не только. — М.: 

МЦНМО, 2005. — 415 с. 

 

 Мультимедийные ресурсы: 

1.http://school – collection.edu.ru/catalog/rubr/8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-

e8229c87b786/110377/ единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Анимация 

«Движение светила по небесной сфере» 

2. http://ukhtoma.ru/universe8.htm - Строение и жизнь во Вселенной. Происхождение 

Солнечной системы. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

1.Телескоп 1шт. 

2. Подвижная карта звездного неба 15шт. 

3.Компьютер 

4. Интерактивная доска 

 

 

 

http://ukhtoma.ru/universe8.htm
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