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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предпрофильного курса «Астрономия» основного общего 

образования составлена в соответствии с Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 

«Французская» 

Планирование составлено на основе примерной программы Астрономия для 

общеобразовательных учреждений 11 классы.  Авторы программы Е.П. Левитан. 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. Дрофа, 

Москва, 2004. 

                                                                                     

Учебник: Е. П. Левитан   Астрономия 11 класс, Москва, «Просвещение», 1994 

 

Дополнительная литература:   

Лабораторный практикум по курсу общей астрономии, М. М. Дагаев, Просвещение, 

Москва,   1972 г. 

В.Т. Оськина Поурочные планы по учебнику Е.П.Левитана "Астрономия. 11 класс". М., 

Просвещение, 1994 

 

Учебные материалы: 

1) Дорожкин Н.Я. «Космос», ООО «Издательство Астрель», 2004 

2) Карл Саган «Космос», С-Петербург, ЗАО ТИД Амфора, 2004 

3) Бердышев С., «Законы космоса» , М., РИПОЛ КЛАССИК, 2002 

4) Я.И. Перельман «Занимательная астрономия», - Д., ВАП, 1994 

5) А. Шимбалов. Атлас созвездий. Москва. 2005 

6) Н. Д. Козлова. Я иду на урок астрономии. Москва. 2001 

7) Методика преподавания астрономии в школе. Под редакцией Л. Мордовцева. Москва. 

1973 

8) Материалы сайтов http://astronet.ru/ http://astrogalaxy.ru/ 

 

Изучение курса «Астрономия» на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей и задач:  
 

1) расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке физики; 

2) получить дополнительные знания в области естественных наук; 

3) изучить строение, расположение, движение объектов на звездном небе; 

4) изучить влияние небесных объектов на Землю; 

5) повысить эрудицию и расширить кругозор. 

6) воспитать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу 

7) развить стремление к экспериментальной и исследовательской деятельности; 

8) развить навыки самостоятельной работы; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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, факультативах. 

Такими знаниями должен владеть любой человек. Например, каждый знает, что солнце 

утром восходит, а вечером заходит, время восхода и захода изо дня в день меняется, не 

удивляет нас и то, что луна бывает то тонким месяцем, то круглой. Нас не только не 

удивляют такие перемены, но мы можем точно сказать, когда они произойдут. 

http://astronet.ru/
http://astrogalaxy.ru/


Любознательный человек всегда задумывался над вопросами, как и когда образовалась 

наша Земля, из каких веществ состоит, каковы ее формы, размеры, масса, что было в 

прошлом и что происходит сейчас в ее недрах и в ее космических окрестностях.  

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. 

По ходу изучения курса предполагаются экскурсии по астрономическим местам 

Новосибирска, таким как, обсерватория НГУ, планетарий СГГА и т.д.  

 

Содержание программы 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата и 

корректировка 

Виды 

контроля 

1 Введение в астрономию 5 1сент-7 окт Л.р № 1,2 

К.р № 1 

2 Строение Солнечной системы 3 7 окт -1 ноя Л.р № 3; 

К.р № 2 

3 Физическая природа тел 

Солнечной системы 

5 7 ноя- 7 дек К.р №  3 

4 Солнце и звѐзды 3 7 дек-20 дек К.р № 4 

5 Заключительный обзор 1 25 дек Итоговый тест 

В С Е Г О 17   

 

Место курса в Учебном плане 

Курс "Астрономия" рассчитан на одно полугодие в 9 классе (17 часов,1 час в 

неделю), реализуется за счет часов регионального компонента как предпрофильный курс 

по выбору учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать  
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. 

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.  

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  



 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата  Тема урока 

Введение в астрономию (5ч) 

1/1 

 

2/2 

 

3/3 

 

4/4 

 

5/5 

1 нед. 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

 

5 нед. 

 

Предмет астрономии. Звѐздное небо 

 

Изменение вида звѐздного неба в течение суток 

 

Изменение вида звѐздного неба в течение года 

 

Способы определения географической широты 

 

Основы измерения времени 

К.р № 1 

Строение Солнечной системы (3ч) 

1/6 

 

 

2/7 

 

 

3/8 

6 нед. 

 

 

7 нед. 

 

 

8 нед. 

 

Развитие представлений о Солнечной системе 

 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

этих небесных тел 

К.р № 2 

Физическая природа тел Солнечной системы (5ч) 

1/9 

 

2/10 

 

3/11 

 

 

4/12 

 

5/13 

9 нед. 

 

10 нед. 

 

11 нед. 

 

 

12 нед. 

 

13 нед. 

Система «Земля – Луна». Природа Луны 

 

Планеты земной группы 

 

Планеты-гиганты 

 

 

Астероиды и метеориты 

 

Кометы и метеоры 

К.р № 3 

Солнце и звѐзды (3 ч) 

6/14 

 

 

7/15 

 

8/16 

14 нед. 

 

 

15 нед. 

 

16 нед. 

Общие сведения о Солнце. Строение  Солнца 

 

Расстояния до звѐзд. Физическая природа звѐзд 

 

Двойные звѐзды 

К.р № 4 

1/17 17 нед. Заключительный обзор 

 


