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Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления  «Введение в астрономию» на уровне основного общего образования 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)), в 

соответствии с основной образовательной программой плана внеурочной деятельности 

основного общего образования ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, на основе программы 

внеурочной деятельности «Введение в астрономию» предназначенную для организации 

внеурочной образовательной деятельности в 5-9 классах, авторы-составители: Н.Н. 

Гомулина. (Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного 

и среднего общего образования: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение.) 

Программа внеурочной деятельности «Введение в астрономию» рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Введение в астрономию» 

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. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности « Как сохранить нашу планету» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс  

 Раздел 1. Введение 

Астрономия – наука о звёздах. Структура курса. 

 Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа 

Раздел 2. Развитие взглядов на Вселенную 

Как древние представляли себе Вселенную. Астрономия в период Античности. Создание 

современной модели мира. 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа 

Раздел 3. Современные представления о Вселенной 

 Звёзды – гигантские раскалённые шары. Световой год. Ближайшие звёзды. Размеры звёзд. 

Строение звёзд. Яркость звёзд. Цвет звёзд. Температура звёзд. Двойные звёзды.  Переменные 

звёзды: пульсирующие (цефеиды и мириды). Взрывные, затменно-переменные звёзды. 

Новые и сверхновые звёзды  Коричневые карлики и чёрные дыры.  Последовательности, 

образуемые звёздами. Эволюция звёзд. Планеты у других звёзд.  Созвездия. Атлас созвездий 

Гевелия. Созвездия Северного полушария. Созвездия Южного полушария.  Легенды о 

созвездиях.  Туманности. Скопления и ассоциации звёзд. Галактики.  Наша Галактика и 

место Солнца в ней.  Современная модель Вселенной.  Большой взрыв и расширение мира.  

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа  

Раздел 4. Солнечная система 

Солнце – ближайшая звезда. Структура Солнечной системы. Астрономические единицы. 

Гипотезы возникновения Солнечной системы.  Планеты Солнечной системы.  Луна – 

естественный спутник Земли. Луны.  Лунные и солнечные затмения. Плутон и другие 

карликовые планеты. Пояс Койпера. Облако Оорта. Астероиды. Астероиды вблизи Земли. 

Защита от астероидной опасности. Кометы. Строение, происхождение комет. 1 ч 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности:  беседа, исследовательская работа. 

Раздел 5. Исследования Солнечной системы 

Начало освоения космоса. Животные – космонавты. Первый отряд космонавтов. Первые 

полёты человека в космос.  Развитие космических исследований. Радиотелескопы.   

Космические экспедиции по Солнечной системе. Орбитальные космические станции.  

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности:  беседа, исследовательская работа. 

6 класс 

Раздел 1. Введение в астрономию 

Предмет астрономии. Наблюдение около полярных созвездий. Звездное небо. Изменение 

вида звездного неба в течение суток.  Изменение вида звездного неба в течение года. 

Способы определения географической широты. Основы измерения времени. 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа 

Раздел 2. Строение Солнечной системы 
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Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе. Законы Кеплера 

— законы движения небесных тел .Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. Определение размеров небесных тел. 

 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа 

Раздел 3. Строение Солнечной системы 

Система «Земля — Луна». Природа Луны. Планеты земной группы. Планеты-гиганты.  

Астероиды и метеориты.  Кометы и метеоры. Обобщающее занятие по теме «Солнечная 

система». 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности: беседа, групповая работа  

Раздел 4. Солнце и звезды 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. Расстояние до звезд. Пространственные скорости 

звезд. Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками звезд 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. Обобщающее 

занятие по теме «Звёзды. 

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности:  беседа, исследовательская работа. 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика.  Другие галактики. Метагалактика.  Происхождение и эволюция звезд . 

Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной  

Формы деятельности: аудиторная. 

Виды деятельности:  беседа, исследовательская работа. 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 
1. Земля- наш дом 5 
2. Сохраняем биоразнообразие 7 

3. Сберегаем почву 6 

4. Сберегаем воду 6 

5. Сберегаем энергию 4 

6. Сберегаем атмосферу 6 

 Итого   34 
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