


Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Личностными результатами обучения являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 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; самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий 

между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; формирование умений работать 

в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



 Предметными результатами обучения являются:  

знание предмета изучения астрономии, астрономических приборов, 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. умение 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. 

Содержание программы внеурочной деятельности. 

Формы организации и виды деятельности учащихся. 

Введение. 
Ознакомление с программой и формами проведения занятий. 

Коллективная форма, беседа. 

 

Звѐздное небо. 

 Созвездия и ярчайшие звѐзды неба. 

Лекция. Работа со звѐздной картой.. 

 

Наблюдение звѐздного неба. Околополярные созвездия. 

Беседа. Работа со звѐздной картой.. 

 

Определение координат небесных тел. 

Индивидуально-групповая форма. Работа со звѐздной картой. 

. 

Нахождение зодиакальных и околополярных созвездий по звѐздной карте. 

Индивидуально-групповая форма. Работа со звѐздной картой. 

 

Небесная сфера. 
Суточное движение небесных светил на различных широтах. 

Составление опорного конспекта 

 

Горизонтальная и экваториальная система координат. 

Совместно-индивидуальная форма. Работа со звѐздной картой. 

 

Движение Земли по орбите. 
Сумерки – гражданские, навигационные, астрономические. 

Лекция. 

Составление опорного конспекта. 

 



Понятие углового расстояния и угловых размеров объектов. 

Составление опорного конспекта. 

 

Видимый путь Солнца по небесной сфере. Зодиакальные созвездия. 

Коллективная форма. Работа со звѐздной картой. 

 

Измерение времени. 

 Тропический год. Солнечные и звѐздные сутки. 

Лекция. 

Эвристическая беседа 

 

 Местное, поясное и звѐздное время. Часовые пояса. Декретное время. 

Коллективная форма. 

Применение полученных знаний к решению задач. 

 

Решение задач на определение местного, поясного, декретного времени. 

Групповая форма. 

Применение полученных знаний к решению астрономических задач. 

 

.Решение задач на определение дат по старому и новому стилю. 

Индивидуальная работа. Применение полученных знаний к решению 

астрономических задач. 

 

Движение небесных тел под действием силы всемирного тяготения. 
Форма орбит. Закон всемирного тяготения. 

Групповая и индивидуальная формы. 

Защита презентаций; работа с дополнительными источниками информации. 

Решение задач на вычисление эксцентриситета орбит небесных тел. 

Индивидуальная форма. Применение полученных знаний к решению 

астрономических задач. 

 

Законы Кеплера. 

Лекция. Эвристическая беседа. 

 

Космические скорости. Расчѐты времени межпланетных перелѐтов. 

Индивидуально-групповая форма. Применение полученных знаний к 

решению астрономических задач. 

 

Определение сидерических и синодических периодов планет. 

Лекция. Эвристическая беседа. 

 

Солнечная система 
Солнечная система. 

Лекция. Составление опорного конспекта. 

 



Малые тела Солнечной системы. 

Лекция. Составление опорного конспекта. 

 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

Решение задач на определение расстояний в солнечной системе. 

Индивидуально-групповая форма. 

. 

. Решение задач на применение 3 закона Кеплера. 

 Индивидуально-групповая форма. 

. 

Движение Луны вокруг Земли. 

Эвристическая беседа. Составление опорного конспекта. 

. 

Фазы Луны. Решение задач на определение условий видимости и фаз Луны. 

Эвристическая беседа. Решение задач на определение условий видимости фаз 

Луны. 

 

Синодический, сидерический, аномалистический и драконический месяцы. 

Эвристическая беседа. 

Индивидуально-групповая форма. 

 

Солнечные и лунные затмения. 

Эвристическая беседа. Индивидуально-групповая форма. 

 

Оптические приборы. 
Оптические приборы. 

Эвристическая беседа. 

. 

Шкала звѐздных величин. 
Звѐздные величины. 

Лекция. Составление опорного конспекта. 

 

Решение задач на звѐздные величины в целых числах. 

Совместно-индивидуальная форма. 

 

Электромагнитные волны. 

Лекция. Составление опорного конспекта. 

 

Общие представления о Вселенной. 

Масштабы Вселенной. Наша Галактика и другие галактики. 

Лекция. Составление опорного конспекта. 

 

Решение задач на измерение расстояний в астрономии. 

Совместно-индивидуальная форма 

. 



Зачѐтная работа. Подведение итогов. Контроль знаний. 

 

 

Тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

Тема  часы 

1 Ознакомление  с программой и формами 

проведения занятий. Роль астрономических 

наблюдений. 

1 

2.  Созвездия и ярчайшие звѐзды неба. 1 

3. Наблюдения звѐздного неба. Околополярные  

созвездия. 

1 

4. Определение координат небесных тел. 1 

5. Нахождение зодиакальных и околополярных 

созвездий по звѐздной карте. 

1 

6. Суточное движение небесных светил на 

различных широтах. 

1 

7. Горизонтальная и экваториальная система 

координат. 

1 

8. Сумерки – гражданские, навигационные, 

астрономические. 

1 

9. Понятие углового расстояния и угловых 

размеров объектов. 

1 

10. Видимый путь Солнца по небесной сфере. 1 

11. Тропический год. Солнечные и звѐздные 

сутки. 

1 

12. Местное, поясное, звѐздное время. Часовые 

пояса, декретное время. 

1 

13. Решение задач на определение местного, 1 



поясного, декретного времени. 

14. Решение задач на определение дат по старому 

и новому стилю. 

1 

15. Форма орбит. Закон всемирного тяготения. 1 

16. Решение задач на вычисление эксцентриситета 

орбит небесных тел. 

1 

17. Законы Кеплера. 1 

18. Космические скорости. Расчѐты времени 

межпланетных перелѐтов. 

1 

19. Определение сидерических и синодических 

периодов планет 

1 

20. Солнечная система. 1 

21. Малые тела Солнечной системы. 1 

22. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы. 

1 

23. Решение задач на применение  3 закона 

Кеплера. 

1 

24. Движение Луны вокруг Земли. 1 

25. Фазы Луны. Решение задач на определение 

условий видимости и фаз Луны. 

1 

26. Синодический, сидерический, 

аномалистический и драконический месяцы. 

1 

27. Солнечные и лунные затмения. 1 

28. Оптические приборы. 1 

29. Звѐздные величины. .1 

30. Решение задач на звѐздные величины в целых 

числах. 

1 

31. Электромагнитные волны. 1 



32. Масштабы Вселенной. Наша Галактика и 

другие галактики. 

1 

33. Решение задач на измерение расстояний в 

астрономии. 

1 

34. Зачѐтная работа. Подведение итогов. 1 

 Итого: 34 

 


