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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность – естественнонаучная 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный астроном» (далее - Программа) составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ» с. Бедык 

15. Локальные акты МОУ «СОШ» с. Бедык 

 

Актуальность 

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 детей. В таких условиях является 

необходимостью давать учащимся начальные знания по астрономии на 

дополнительных занятиях, кружках. Такими знаниями должен владеть любой 

человек.  

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. 

Педагогическая целесообразность. 

Ребенок проявляет активный интерес к окружающей его природе. 

Возникающие вопросы "Зачем?", "Почему?", "Откуда?" порой ставят взрослых в 

тупик, поражают пытливость детского ума, стремление проникнуть в суть 

явлений и их взаимосвязей, образной формой осмысления воспринимаемого. 

Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

познанию Вселенной, сформировать необходимость для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления - важные задачи работы с детьми в этот возрастной 

период. 

Новизна 

Новизна Программы заключается в использовании в обучении 

мультимедийной компьютерной технологии с целью создания максимально 

возможной наглядности; в сочетании нескольких форм проведения занятий – это 

соревнования, игры. Это занятия, основанные на формах, методах работы, 

известных в общественной практике (исследование, мозговая атака). Проходят 

занятия в форме, напоминающие публичные формы общения (брифинг, 

регламентированная дискуссия, диспут), занятия, основанные на имитации 

деятельности при проведении общественно-культурных мероприятий (экскурсия, 

путешествие в прошлое), а также трансформация традиционных способов 

организации урока (урок консультация, урок-практикум). Кроме того, 

обучающимся представляется возможность самостоятельно применять 

астрономические знания на практике. 
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Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы «Юный астроном»является то, 

что особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков 

учащихся. Это позволит глубже понять материал школьного курса астрономии; 

получить о ней представление как о науке, возникшей из практических 

потребностей человека и не утратившей этого значения в настоящее время. 

Практические работы, включенные в программу, имеют для курса 

астрономии столь же важное значение, как и лабораторные работы в курсах 

других естественных наук.  

Адресат - учащиеся 11-15 лет. 

Уровень программы - стартовый. 

Вид программы – модифицированный.В основу положена программа  

«Юный астроном» Денисовой А. В. Программа корректировалась с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и  материально-техническим 

обеспечением детского объединения. 

Объем программы –72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10-15 минут. 

Наполняемость групп–12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса —занятия 

групповые; виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, выездные тематические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, выставки, творческие отчеты и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование осознанного отношения учащихся к 

объектам на звездном небе и привитие интереса к астрономии. 

Задачи 

предметные: 
- Расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке 

физики; 

- Получить дополнительные знания в области естественных наук; 

- Изучить строение, расположение, движение объектов на звездном 

небе; 

- Изучить влияние небесных объектов на Землю; 

- Повысить эрудицию и расширить кругозор. 

личностные: 
- Воспитать самостоятельность и ответственность; 

- Воспитать приоритет духовных и интеллектуальных ценностей над 

материальными; 
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- Воспитать целеустремленность в работе, творческое отношение к 

делу. 

метапредметные: 
- Развивать стремление к экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

- Развивать навыки самостоятельной работы; 

- Развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных 

областях; 

- Развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно 

оценить суждение товарища; 

- Развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

 

1.3. Содержание программы 

 Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1 Введение в астрономию. 

Техника безопасности. 

14 6 8 опрос 

1.1 Тема 1. Предмет астрономии. 

Наблюдение около полярных 

созвездий. Звездное небо 

5 3 2 опрос,самост

оятельная 

работа 

1.2 Тема 2. Изменение вида 

звездного неба в течение суток 

и года. Способы определения 

географической широты и 

основы измерения  времени 

9 3 6 опрос,самост

оятельная 

работа 

2 Строение Солнечной системы 15 6 9  

2.1 Тема 1. Движение планет. 

Развитие представлений о 

Солнечной системе 

7 3 4 творческое 

задание, 

опрос, 

тестирование 

2.2 Тема 2. Обобщение Ньютоном 

законов Кеплера. Определение 

расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных 

тел 

8 3 5 самостоятель

ная работа, 

опрос, 

тестирование 

3 Физическая природа тел 

Солнечной системы 

9 4 5  
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3.1 Тема 1. Система «Земля — 

Луна». Планеты Солнечной 

системы.  

4 2 2 опрос, 

проект, 

викторина, 

тестирование 

3.2 Тема 2. Малые тела Солнечной 

системыОбобщающее занятие 

по теме «Солнечная система» 

5 2 3 опрос,зачет 

проектов 

4 Солнце и звёзды 22 8 14  

4.1 Тема 1. Общие сведения о 

Солнце. Солнце и жизнь Земли 

6 2 4 творческое 

задание, 

опрос, 

тестирование 

4.2 Тема 2. Расстояние до звезд. 

Пространственные скорости 

звезд. Физическая природа 

звезд 

7 3 4 опрос,самост

оятельная 

работа 

4.3 Тема 3. Связь между 

физическими характеристиками 

звезд.Виды звезд 

9 3 6 самостоятель

ная работа, 

тестирование

, опрос, 

проект 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

10 4 6  

5.1 Тема 1. Наша Галактика.Другие 

галактики. Метагалактика 

5 2 3 выставка,тво

рческое 

задание 

5.2 Тема 2. Происхождение и 

эволюция звезд и планет. 

Жизнь и разум во Вселенной 

5 2 3 тестирование

,проект 

6 Повторение 2 1 1 контрольная 

работа, 

проект 

 ВСЕГО: 72 

часа 

29 43  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение в астрономию – 14 часов. 
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Тема 1.1. Предмет астрономии. Наблюдение около полярных 

созвездий.Звездное небо –5 ч. 

Теория:Беседа по технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы (что   изучает   астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими  науками,  значение 

астрономии),созвездие, основные созвездия –3 ч. 

Практика: работа со звёздной картой –2 ч. 

Тема 1.2.Изменение вида звездного неба в течение суток и года. Способы 

определения географической широтышироты и основы измерения  времени–9 ч. 

Теория: небесная сфера и ее вращение, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба. Высота Полюса мира и географическая   

широта   места   наблюдения,   связь  между склонением,   зенитным  расстоянием  

и  географической  широтой– 3 ч. 

Практика: работа с горизонтальной и экваториальной системами 

координат, определение склонения, зенитного расстояния и географической 

широты объекта, связи времени с географической долготой,определение 

суточного движения звезд  на  разных  широтах,  определение счета времени 

различными системами, ведение летосчисления – 6 ч. 

 

Раздел 2. Строение Солнечной системы – 15 часов. 

Тема 2.1.Движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе –

7 ч. 

Теория: петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет. Астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения. Три закона Кеплера – 3ч. 

Практика: определение сидерического и синодического периодов 

обращения планет,решение задач – 4 ч. 

Тема 2.2. Обобщение Ньютоном законов Кеплера. Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел –8ч. 

Теория: закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона. Тела Солнечной системы. Размер тел 

Солнечной системы – 3ч. 

Практика: решение задач, определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы, работа 

над проектами – 5 ч. 

 

Раздел 3. Физическая природа тел Солнечной системы – 9 часов. 

Тема 3.1.Система «Земля — Луна». Планеты Солнечной системы– 4 ч. 

Теория: основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения. Физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы. Спутники, кольца, общая характеристика атмосферы, 

особенности поверхности планет– 2 ч. 

Практика: характеристика планет земной группы, решение задач– 2 ч. 
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Тема 3.2. Малые тела Солнечной системы. Обобщающее занятие по теме 

«Солнечная система»– 5  ч. 

Теория:Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояса 

астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 

метеориты. Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки –  2 ч. 

Практика: определение расстояния планет от Солнца,проекты, викторина– 

3 ч. 

 Раздел 4. Солнце и звезды – 22 часа. 

Тема 4.1. Общие сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли – 6 ч. 

Теория: вид в телескоп, сведения о Солнце и состояние вещества на нем. 

Понятие о моделях внутреннего строения Солнца. Перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение– 2 ч. 

Практика: изучение фотографий Солнца, решение задач, изготовление 

модели Солнечной системы– 4 ч. 

Тема 4.2.Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. 

Физическая природа звезд– 7 ч. 

Теория: параллаксы, звёздные величины. Собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд. Цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности– 3 ч. 

Практика: определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины–4 ч. 

Тема 4.3.Связь между физическими характеристиками звезд. Виды звезд– 9 

ч. 

Теория: диаграмма «спектр—светимость», соотношение «масса—

светимость». Оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд 

из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд. Цефеиды, другие 

физические переменные звезды, новые и сверхновые –3 ч. 

Практика: составление диаграмм, определение периода вращения звезд 

различных спектральных классов и их масс,проекты– 6 ч. 

 

 Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной – 10 часов. 

Тема 5.1. Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика– 5 ч. 

Теория: состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики. Открытие других 

галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 

галактик, расширение Метагалактики– 2 ч. 

Практика:изготовление макета нашей галактики к выставке,подготовка 

творческого задания– 3 ч. 

Тема 5.2.  Происхождение и эволюция звезд и планет. Жизнь и разум во 

Вселенной – 5 ч. 

Теория: возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. 

Возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Сол-
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нечной системе, эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций– 2 ч. 

Практика:проекты– 3 ч. 

 

Раздел 6. Повторение – 2 часа. 

Теория: Повторение пройденного материала– 1 ч. 

Практика: защита проекта– 1 ч. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные 

у учащихся: 

- Воспитана самостоятельность и ответственность; 

- Выработан приоритет духовных и интеллектуальных ценностей над 

материальными; 

- Воспитана целеустремленность в работе, творческое отношение к 

делу. 

 

Предметные 

у учащихся: 

- Расширены и углублены основы знаний, приобретаемые на уроке 

физики; 

- Углублены дополнительные знания в области естественных наук; 

- Сформированы знания о строении, расположении, движении объектов 

на звездном небе; 

- Изучено влияние небесных объектов на Землю; 

- Повышена эрудиция и расширен кругозор. 

Метапредметные 

у учащихся: 

- Развито стремление к экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

- Развиты навыки самостоятельной работы; 

- Развито стремление к получению новых знаний в неизведанных 

областях; 

- Развито умение работать в коллективе, выслушать и объективно 

оценить суждение товарища; 

- Развита внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05. 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

 материально-техническое обеспечение – кабинет физики и 

цифровой класс, столы, стулья, шкаф. 

 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы – мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

принтер, глобус Земли и Луны, модель небесной сферы, таблицы по астрономии, 

звёздная карта. 

 информационное обеспечение: 

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - 

2. SpaceYou.ru -  

3. https://kosmokid.ru/ -  

4. http://www.gomulina.orc.ru/ -  

5. http://myastronomy.ru/ -  

6. http://www.astronews.ru/ -  

7. Аудио энциклопедия «Увлекательная астрономия». 

8. Компьютерная программа «Маленький астроном» 

 кадровое обеспечение –  реализация программы обеспечивается 

педагогом, имеющим высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины,  а также прошедшим курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности. 

Формы аттестации 

Для полноценной  реализации  программы применяются следующие виды 

контроля: 

Входной контроль: опрос, самостоятельная работа; 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проекты, творческие задания, 

самостоятельная работа; 

http://www.astronet.ru/
https://spaceyou.ru/
https://kosmokid.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/
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Промежуточный контроль: контрольные/самостоятельные работы, выставки 

викторины; 

Итоговый контроль: проекты, контрольные/самостоятельные работы. 

Оценочные материалы. 

Тесты, билеты, творческие задания. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

 

Раздел 

(тема 

учебного 

плана) 

 

Методы и 

приемы 

 

Форма 

занятия 

 

Методически

е 

пособия, 

ЭОР(электро

нно-

образователь

ный ресурс) 

 

Формы 

контроля 

 

1 Введение в 

астрономию. 

Техника 

безопасности 

объяснительно 

- 

иллюстративн

ый, словесный 

наглядный 

практический 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

самостоятельн

ая работа  

Звёздная 

карта, 

таблицы по 

астрономии, 

https://kosmo

kid.ru/ 

 

Входной 

контроль 

2 Строение 

Солнечной 

системы 

словесный, 

наглядный,  

исследователь

ский 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

творческие 

задания  

SpaceYou.ru, 

Компьютерн

ая 

программа 

«Маленький 

астроном» 

Текущий 

контроль 

3 Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

наглядный 

словесный 

объяснительно 

– 

иллюстративн

ый, 

практический 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

задания  

 

SpaceYou.ru 

глобус Земли 

и Луны, 

модель 

небесной 

сферы. 

Текущий и 

промежуточны

й контроль 

4 Солнце и 

звёзды 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

исследователь

ский 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

творческие 

задания  

http://www.as

tronet.ru/  

таблицы по 

астрономии, 

звёздная 

Текущий 

контроль 

https://kosmokid.ru/
https://kosmokid.ru/
https://spaceyou.ru/
https://spaceyou.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.astronet.ru/
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карта. 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

словесныйчаст

ично 

поисковый 

метод,исследо

вательский 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

творческие 

задания, 

исследования  

http://myastro

nomy.ru/ , 

Аудио 

энциклопеди

я 

«Увлекатель

ная 

астрономия» 

Текущий и 

промежут

очный 

контроль 

6 Повторение словесный, 

исследователь

ский 

 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

 

 

http://www.as

tronews.ru/ 

Итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myastronomy.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/
http://www.astronews.ru/
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Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

 

Засов А.В, Кононович Э.В. Астрономия/ М.: Издательство «Физматлит», 

2017г. - 280 с. 

Зигуненко С., Мещерякова А., Собе-Панек М. О Земле и космосе/ М.: 

Издательство «АСТ» 2018 г. - 109 с. 

Мурачёв А.С. Загадки космоса, Планеты и экзопланеты/ М.: Издательство 

«АСТ», 2020 г. - 336 с. 

Перельман Я.И. Занимательная астрономия/ М.: Издательство «АСТ», 2017 

г. - 320 с. 

Саган К.Э. Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации/ СПб.: 

Издательство «Амфора», 2015 г. - 447 с. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями/ М.: Издательство 

«ЛКИ», 2017 г. - 240 с. 

Хокинг С. Краткая история времени, От Большого взрыва до черных дыр/ 

М.: Издательство «АСТ», 2019г. - 270 с. 

Шнейдер-Золиной Р.Г., Рей Х.А. Звезды, новые очертания старых 

созвездий/ М.: Издательство «Розовый жираф», 2017 г. - 160 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

Бережко Е. Г. Введение в физику космоса / - М.: Издательство 

«ФИЗМАТЛИТ», 2014. - 264 c. 

Бережной А.А. Солнечная система / М.: Издательство «ФМЛ», 2017. - 694 c.  

Дагаев М.М. Астрономия/ М.: Издательство «Просвещение», 2018. - 384 c. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Российская Астрономическая Сеть. (astronet.ru) 

SpaceYou.ru 

https://kosmokid.ru/ 

Моя астрономия (myastronomy.ru) 

Новости космоса, астрономии и космонавтики (astronews.ru) 

 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.astronet.ru/
https://spaceyou.ru/
https://kosmokid.ru/
http://myastronomy.ru/
https://www.astronews.ru/

