
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Алзамай» 

 

  

  
Рассмотрено                              Согласовано:                                                        Утверждаю: 

на методическом                       Зам. директора                                                        Директор 

совете школы                       МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»    МКОУ «СОШ№3 г. Алзамай                                     

протокол №1                           _________Шиверская О.Ф         _________Марженакова Л.Ф.                                                                                                                                                                                                                                         

от 31.08.2021г                                                                         Приказ № 184-од от 31.08.2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

 «Вселенная: далекая и близкая» 
 
 

 

 

 

                                                                             Адресат программы:  

                                                                                                  обучающиеся  13-16лет 

                                                                   

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Программу составила: 

                                                                                                       Матавкина Ольга 

Николаевна 

 учитель физики 

 

 

 

Г.Алзамай 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
    Данная программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений автор Е.П. Левитан. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2009. Программа дополнительного образования по «Астрономии» 

остается очень важной, неотъемлемой частью становления правильного мировоззрения 

детей.  

Направленность программы :  естественно-научная. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Актуальность данной программы заключается в том, что школьная программа по 

физике в данное время не дает возможности в полной мере уделять внимание 

астрономическому обучению учащихся. В тоже время, сама наука астрономия остается 

очень важной, неотъемлемой частью становления правильного мировоззрения учащихся. 

В таких условиях является необходимостью давать учащимся начальные знания по 

астрономии на дополнительных занятиях, кружках, факультативах. Программа составлена 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с программой по астрономии для 

общеобразовательных учреждений, автор Е.П. Левитан и на основе требований к 

результатам освоения физики основной образовательной программы основного общего 

образования. Основными средствами воспитания творческой активности и развития 

способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Решение 

нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий 

способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе 

обучения решаются проблемы дополнительного образования детей: организация 

полноценного досуга, развитие личности в школьном возрасте. 

Отличительные особенности, новизна программы .  

  Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность  на формирование учебно-исследовательских навыков, различных 

способов деятельности  учащихся в более широком объёме, что положительно отразится 

при изучении физики и других предметов, расширению кругозора в целом, способствует 

формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников,  создаёт условия для развития 

интереса обучающихся к астрономии, демонстрирует увлекательность изучения 

астрономии и физики, способствует формированию представлений о методах и способах 

решения задач; учит детей переносить знания и умения в новую, нестандартную 

ситуацию. 

Адресат программы : 

 Программа рассчитана на обучающихся 13-16 лет (6-9 классы), склонных к занятиям 

астрономии и физики и желающих повысить свой уровень. Именно в этом возрасте 

формируются математические способности и устойчивый интерес к точным наукам. Дети 

способны хорошо запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в 

ходе занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Вселенная: далекая и 

близкая» и находить связь земной жизни и космоса.  
 



 

Объем программы : 34 часа в год 

 

Срок освоения программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 Формы занятий: индивидуальные, групповые,; массовые мероприятия: участие в 

различных  конкурсах, КВН - ах,  олимпиадах. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части.  

 

Режим занятий :   1 учебный  час в неделю. 

 

 Цель программы :  

 развитие у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и 

экспериментаторских навыков в ходе решения практических задач,  

самостоятельного приобретения новых знаний в познании природы. 

 

  

 Задачи:  

 Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении 

конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к 

изучению физики как науки, знакомить обучающихся с последними достижениями 

науки и техники , показать роль астрономии в познании фундаментальных знаний о 

природе, использование которых является базой научно-технического прогресса; 

 
 Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

воспитание уважения к творцам науки и техники, дать основы знаний о методах и 

результатах исследований физической природы небесных тел и их систем, 

строении и эволюции Вселенной; 

 
 Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся  самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, умения практически применять 

физические знания в других науках о природе, развивать стремление к 

экспериментальной и исследовательской деятельности и навыки самостоятельной 

работы 

 

Планируемые результаты 

Регулятивные: 

 Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 распределять свои силы на протяжение всего урока 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

 

Познавательные: 



 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных источников, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 Проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 Оформлять результаты в виде материального продукта 

 

Коммуникативные: 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем. 

 Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы. 

 Умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

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. Убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры. 

 

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. Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы на небесных телах, 

используя закон сохранения энергии. 

 

Учебно-тематический план 

 
№   Название тем разделов,  Количество часов Форма 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации    

всего теория практика 

1.  Вводное   1 1   

2  Взаимодействие физики и 

астрономии 

 14 6    8 Тест 

3  Солнечная система  8 4     4 Макеты планет 

4  Солнце и звёзды  8 5 3 Модели молекул 

5  Строение и эволюция Вселенной  3 2 1 Проект 

  Итого  34 18 16  

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Теория 

Цель, задачи объединения «Вселенная: далекая и близкая». Полезные ссылки по физике и 

астрономии в Интернет. Выдающиеся русские и зарубежные ученые физики и 

астрономии. 



 

Тема 2. Взаимодействие физики и астрономии (14 часов) 

Теория 

Измерение физических величин. Три состояния воды. Интересное о воде.  Гипотезы 

происхождения воды на Земле, значение физических и химических свойств воды, строение 

молекулы воды, объяснение свойств воды в различных агрегатных состояниях. Роль воды в 

жизни человека. Знакомство со строением и принципом действия телескопа. Особенности 

астрономических наблюдений. Понятие о гражданских, навигационных, астрономических 

сумерках. Мифы о звёздном небе. Названия звёзд. Элементарные сведения о блеске, цвете 

звёзд и видимой звёздной величине. Созвездия. Зодиакальные созвездия. Механическое 

движение. Как быстро мы движемся? Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее - днем 

или ночью? Примеры различных значений величин, описывающих механическое движение 

в живой природе. Использование в технике принципов движения живых существ. Явление 

инерции. Звездные координаты. Определение координат небесных тел по подвижной карте. 

Горизонтальная система координат. небесная сфера и ее вращение Плоскости, линии, точки 

небесной сферы. Определение плотности природных материалов. Определение объема и 

плотности своего тела. Сила. Вес. Невесомость.  Явление тяготения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. Почему звезды не падают? Высота 

Полюса мира и географическая широта места наблюдения, связь между склонением, 

зенитным расстоянием и географической широтой. Ориентирование по Солнцу и Полярной 

звезде. Наблюдения луны и звезд с помощью телескопа. Связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении, календарь. 

 

Практика: 

1. Строение и принцип действия телескопа. 

2. Определение координат с помощью подвижной звездной карты. 

3. Наблюдение звездного неба осенью. 

4. Вычисление скорости тел на Земле и в космосе. 

5. Определение плотности природных материалов по массе и объему. 

6. Решение задач на закон всемирного тяготения. 

7. Ориентирование по Солнцу. 

8. Наблюдение звездного неба зимой. 

 

Тема 3. Солнечная система (8 часов) 

Теория 

Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические 

системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического 

мировоззрения). Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Форма 

орбиты и скорость движения. Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три 

закона Кеплера, обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера). Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний 

по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). Система "Земля - Луна" (основные виды движения Земли, размер, форма, масса, 

Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая 

характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие и 

движение комет, физическая природа, происхождение комет и их распад на метеорные 

потоки). Снег, лед, и метель. Снежинки в воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая 



структура снежных покровов. Режеляция. Лед на Земле. Горный ледник. Движение 

ледника.  Какие бывают метели. Есть ли вода на других планетах. 

 

Практика: 

1. Решение задач на определение сидерического периода обращения планет. 

2. Решение задач на законы Кеплера. 

3. Изготовление моделей молекул воды в различных агрегатных состояниях. 

4. Наблюдение за небесными телами Солнечной системы. 

 

Тема 4. Солнце и звёзды (8 часов) 

Теория 

Общие сведения о Солнце (вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и 

состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 

хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения 

Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема 

"Солнце - Земля"). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

Практика: 

1. Изготовление моделей атома. 

2. Нахождение созвездий на небесной сфере. 

3. Изучение диаграммы Герцшпрунга Рассела 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (3 часа) 

Теория 

Состав и строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение. Движение звёзд в Галактике. 

Собственное движение звёзд, движение Солнечной системы, вращение Галактики 

Открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 

многообразие галактик, радиогалактики и квазары. Итоговое занятие. 

Практика: 

1. Находить тела Солнечной системы на небе во время наблюдений  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел (тема)/ 

месяц  

сентя

брь  

октяб

рь  

нояб 

рь  

дека

брь  

янва 

рь  

февр

аль  

март  Апре 

ль  

май  всего 

Тема 1  1                      1 

Тема 2 3 4  4           3                     14 

Тема 3    1 3      4      8 



Тема 4          4      4      8 

Тема 5              2 2 

Итоговое занятие              1 1 

Всего  4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 

 
Оценочные материалы 

Контроль знаний, умений и навыков включает, игры, состязания, олимпиады. 

Текущий контроль выполняется в течение года в процессе занятий в формах:  

- наблюдения за деятельностью обучающихся;  

- решение задач и тестов 

- текущее выполнение практических заданий.  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме защиты проектов.  

 

Методические материалы 
 

№ 

п/п  

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

 Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническо

е 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Тема 1 .Вводное занятие (1ч)   

 Вводное 
занятие 

практическое 

занятие 

Наглядно-

иллюстрацион

ный материал 

презентаци

я 

 

 Тема 2. Взаимодействие физики и астрономии (14ч)  

2 Физика осенью практическое 

занятие 

Словесный,  

практический 

экскурсия  

3 Общие 

сведения об 

астрономически

х приборах. 

Сумерки. 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Астрономи

ческие 

приборы 

 

4 Звездное небо практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

игровой, 

познавательны

й, 

Звездная 

карта 

 

5 Движение во 

Вселенной 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный,  

 

презентаци

я 

 

6 Подвижная 

карта звёздного 

неба 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный,  

 

Звездная 

карта 

 

7 Изменение вида 

звездного неба 

в течение суток 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный,  

 

презентаци

я 

 

8 Взаимодействие практическое практический Наглядно-  



тел на земле и в 

космосе 

занятие иллюстрац

ионный 

материал 

9 Взаимодействие 

тел на земле и в 

космосе 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

познаватель 

ный, 

презентаци

я 

 

10 Способы 

определения 

географической 

широты 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический 

Звездная 

карта, 

физическая 

карта земли 

 

11 Ориентировани

е на местности 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

экскурсия  

12 Наблюдения с 

помощью 

телескопа. 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический, 

 

телескоп  

13 Основы 

измерения 

времени 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический, 

 

Решение 

задач 

 

14 Агрегатное 

состояние воды 

зимой 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

опыты  

15 Ледники на 

земле. Вода на 

других 

планетах. 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

презентаци

я 

тест 

 Тема 3. Солнечная система (8ч)   

16 Развитие 

представлений 

о Солнечной 

системе 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

презентаци

я 

 

17 Видимое 

движение 

планет 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

презентаци

я 

 

18 Законы Кеплера 

- законы 

движения 

небесных тел 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

Решение 

задач 

 

19 Определение 

расстояний до 

тел Солнечной 

системы и 

размеров 

небесных тел 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

презентаци

я 

 

20 Система "Земля 

- Луна" 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

Опорный 

конспект 

 



21 Планеты 

земной группы 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

презентаци

я 

 

22 Планеты-

гиганты 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

презентаци

я 

 

23 Астероиды и 

метеориты. 

Кометы и 

метеоры 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

 

Сравнитель

ная таблица 

Макеты 

планет 

 Тема 4: Солнце и звезды (8ч)   

24 Общие 

сведения о 

Солнце 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический 

презентаци

я 

 

25 Строение 

атмосферы 

Солнца 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический 

схема  

26 Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение 

Солнца 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

презентаци

я 

 

27 Солнце и жизнь 

Земли 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

презентаци

я 

 

28 Пространственн

ые скорости 

звезд 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический 

решение 

задач 

 

29 Физическая 

природа звезд 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

презентаци

я 

 

30 Связь между 

физическими 

характеристика

ми звезд 

практическое 

занятие 

Словесный, 

практический 

Диаграмма 

Герцшпрун

га-Рассела 

 

31 Двойные 

звезды. 

Физические 

переменные, 

новые и 

сверхновые 

звезды 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 Тест, 

модели 

атомов 

 Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (3ч)   

 Наша Галактика практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстрац

ионный 

материал 

 

 Другие галактики практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

презентаци

я 

 



практический 

 Итоговое 

занятие 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 проекты 

.  

Методические материалы 
 

Основные методы, используемые для реализации программы:  

- словесный метод: объяснение, обсуждение, диалог; 

- наглядно-демонстрационный метод:  демонстрации таблиц, схем, , рисунков, предметов,; 

- практический метод: выполнение работ с применением полученных знаний, 

практические задания; 

- проектно-исследовательский: творческие проекты с элементами исследования; 

- игровые; 

- методы опроса:  тестирование, изготовление макетов, сообщения, проекты 

 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, занятие-игра, занятие-

соревнование,  конкурсы, , практическое занятие,  

 

Тип занятий - учебно-тренировочный. 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса детей к обучению. Типы занятий: изучение новой 

информации, занятия по формированию новых умений, обобщение и систематизация 

изученного, практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия, контрольно-проверочные занятия.  

 

Методы обучения и воспитания:  

Игровые методы: организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 

содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений.  

Словесные методы: беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени 

развития детей.  

 Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий.  

Практические – получение информации на основании практических действий, 

выполняемых обучающимися. Основные методы работы – решение задач и тестов, 

выполнение практических  и  творческих заданий.  

Методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация, выдвижение и обсуждение 

гипотез.  

 

Педагогические технологии  

Программа предполагает применение следующих технологий:     

- Технология развивающего обучения  

- Технология личностно-ориентированного обучения  

- Коллективно-творческая деятельность  

- Здоровьесберегающая технология  

  

Условия реализации программы 
Материально – техническое обеспечение 

Необходимым условием полноценной реализации программы является материально-

техническое оснащение: 



- учебная аудитория; 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- приборы физические и астрономические 

-оборудование центра развития «Точка роста» 

 

Информационное обеспечение 

 

- комплект презентаций по астрономии и физике 

 

Список литературы 
  

Литература для педагога:   
 

1. Аванта+Астрель, Москва, 2011 год  

2. Игры от и до: - Балашиха: ООО "Издательство Астрель", 2013г.  

3. Клушанцев П.В. О чѐм рассказал телескоп.- Л.: Детская литература, 2011  

4. Е.П.Левитан «Луна – внучка Солнышка» изд.Белый город 2015 год  

5.  Е.П.Левитан «Солнышкины сестрички» изд.Белый город 2015 год  

6. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших 

школьников.-М.: Просвещение, 2011  

7.  «Солнце» Москва «Просвещение» 2011 год.  

  

Литература для обучающихся:  
 

1. Детская энциклопедия «Астрономия и космос» Росмэн, Москва, 2011г.  

2. Энциклопедия «Я познаю мир» Астрономия Астрель, Москва, 2015г.  

3. «Энциклопедия юного астронома» Москва «Просвещение» 2011год. 

4. Иллюстрированная энциклопедия «Звѐздное небо» Мир энциклопедий  
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