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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Астрономия как наука о наиболее общих законах природы включающая в 

себя как и физические явления на квантовом уровне до явлений масштаба всей 

Вселенной, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

астрономии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса астрономии. 

Гуманитарное значение астрономии как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Астрономии изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа является авторской и разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей. 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Новизна программы состоит в том, что в программе объединено 

углубленное изучение методов научного познания мира, углубление в принципы 

научного познания астрономии, отличие методов, используемых в астрономии от 
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наук с возможностью проведения экспериментов. Уделено внимание работе с 

научными базами данных. Для развития навыков научной дискуссии проводятся 

дебаты.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

астрономия является быстро развивающейся наукой, в которой с развитием 

космонавтики и открытости научных данных, полученных с различных 

наблюдательных установок, а также большого количества возможных для 

наблюдения объектов и событий всегда есть возможность внести вклад в развитие 

и популяризации астрономии как науки. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дети старшего 

школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач педагога. В 

этом возрасте закрепляются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), которые начали 

формироваться у ребенка ранее. Основные виды деятельности, которыми занят 

ребенок: учение, общение, труд, коллективные формы работы, стимулирующие 

общение. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми 

успехам ребенка в различных сферах деятельности. На данном этапе обучения 

детей важными составляющими содержания деятельности дополнительного 

образования являются формирование научно-популярной картины мира, 

этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к 

самосовершенствованию.  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

волнообразно с постепенным усложнением заданий в каждой теме: от простых к 

сложным. Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления теоретических знаний и практических умений 

педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ результатов 

эксперимента или ответа задачи, участвовать в физическом моделировании 

процессов и ситуаций. 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта 

познавательной и творческой деятельности в процессе освоения методов познания 

окружающего мира, а также усвоение научного метода.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач  

Задачи:  

Образовательные 

 овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений;  

 использовать простые измерительные приборы для изучения явлений;  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
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 применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, правильно доносить идею и принципы 

выявленных закономерностей к аудитории. 

Развивающие 

 освоить принципы научного метода; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий. 

Воспитательные 

 воспитывать убеждённость в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; 

  воспитывать отношение к астрономии как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она очень 

узконаправленная, насыщена большим количеством нетривиальных задач, для 

решения которых требуется знания сразу в нескольких разделах физики, 

математики, логики, программирования и так далее. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации образовательной 

программы – 15-17 лет. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы занятий. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. В теоретической части дается основная 

информация по теме с упором на ранее изученный материал. Основную часть 

занятий составляет практическая работа, во время которой учащиеся 

самостоятельно решают задачи, либо группами проводят эксперименты. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (всего 80 часов в течение года) с перерывом 15 минут.  

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса ученик должен знать: 

 основные методы научных исследований применимых в астрономии 

 конструкционные отличия телескопов  

 физические принципы спектральных и не спектральных телескопов 

 основные астрономические каталоги  

 модели строение Вселенной 

 эволюцию звезд 

 эволюцию галактик. Камертон Хаббла 

 космические аппараты, используемые для исследования Солнечной 

системы 

В результате изучения данного курса ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять наблюдаемые явления 



5 
 

 использовать астрономические приборы и измерительные инструменты для 

измерения величин 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы, а также специализированых системах связанных с астрономией 

 решать задачи на применение изученных астрономических принципов 

 решать качественные задачи 

 уметь излагать свои мысли, логически формировать собственные теории 

 анализировать данные полученные из баз данных 

 систематизировать данные полученные при наблюдениях, либо 

моделировании  

Итоговая аттестация. 

Курс завершается локальным конкурсом защиты научно-исследовательской 

работы, которая должна соответствовать научному принципу, и научной статьей 

по работе ученика. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Введение. Техника безопасности 2 2 - 

2 Научно исследовательская работа. Основные 

правила оформления 

6 2 4 

3 Методы наблюдений за небесными телами. 10 6 4 

3.1 Наблюдения в электромагнитном спектре 4 2 2 

3.2 Нейтринные и гравитационные телескопы. Гамма 

телескопы. 

4 2 2 

3.3 Космические аппараты. 2 2 - 

4 Солнечная система. 4 2 2 

5 Звезды. Строение. Эволюция.  6 4 2 

6 Галактики. Строение. Эволюция 6 4 2 

7 Крупномасштабная модель Вселенной  6 4 2 

8 Теория большого взрыва 2 2 - 

9 Базы данных и моделирование. 14 4 10 

9.1 

Аrchive.org – бесплатный архив электронных 

публикаций научных статей и 

их препринтов по физике, математике, астрономии, ин

форматике биологии 

4 2 2 

9.2 SIMBAD -  база данных астрономических объектов. 2 - 2 

9.3 Общий архив наблюдаемых данных SAO 6 2 4 
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9.4 HyperLeda – база данных внегалактических объектов  2 - 2 

10 
Оптический телескоп. Использование оптического 

телескопа для наблюдений 
12 4 8 

10.1 Наблюдение Солнца  4 2 2 

10.2 Наблюдение объектов каталога Месье 6 2 4 

10.3 Наблюдение планет 2 - 2 

11 Систематизация данных 10 2 8 

11.1 Построение графиков 4 - 4 

11.2 
Моделирование. Нахождение погрешностей 

наблюдений.  
4 2 2 

11.3 Построение математической модели. 2 - 2 

12 Итоговое занятие 2 2 - 

 Всего: 80 38 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (2 часа) 

Цель и задания работы кружка. Техника безопасности при проведении 

теоретических занятий, экспериментальных работ и опытов. Организационные 

вопросы. 

Тема 2. Научно исследовательская работа. Основные правила 

оформления (6 часов) 

Теория. Научно исследовательская работа. Этапы защиты. Презентация. 

Научный смысл.  

Практика. Создание презентации. Оформление работы на тему: «Тела 

Солнечной системы. 

Тема 3. Методы наблюдений за небесными телами. (10 часов) 

Теория. Прямые наблюдения. Оптический телескоп. Орбитальный 

(космический) телескоп. Рентгеновский телескоп. Гамма телескопы. 

Радиотелескопы. РадиоАстрон. Движение континентов, определение скорости 

движения через радиоинтерферометры. Телескоп Хаббл. Телескоп Кеплер. Новые 

горизонты. Юнона.  

Практика. Решение задач на оптические системы. Изучение методов 

телескопа Кеплер. Оценка пригодности экзопланет. 

Тема 4. Солнечная система. (4 часов) 

Теория.  Солнце. Планеты. Астероиды. Кометы. Пояс Койпера. Облако 

Оорта. Определение планета. Малые планеты. Плутон не планета. 

Практика. Решение задач на движение тел в пределах Солнечной системы. 

Тема 5. Звезды. Строение. Эволюция. (6 часов) 

Теория. Звезды. Созвездия. Скопления звезд. Диаграмма Герцшпрунга 

Рассела. Звездная величина. Коричневые карлики. Белые карлики. Красные 

карлики. Нейтронные звезды. Черные дыры. Эволюция звезд. Переменные звезды. 

Цефеиды. Новая звезда. Сверхновая звезда. 

Практика.  Решение задач:  звездная величина, излучение АЧТ, 

термоядерный синтез. 
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Тема 6. Галактики. Строение. Эволюция. (6 часов) 

Теория. Галактики. Типы галактик. Камертон Хаббла. Активные ядра 

галактик. Квазары. Закон Хаббла. Красное смещение. Спиралевидные галактики.  

Практика. Решение задач: закон Хаббла, излучение активных ядер 

галактик. 

Тема 7. Крупномасштабная модель Вселенной. (6  часов) 

Теория. Галактические скопления.  Войды. Филаменты. Реликтовое 

излучение.  Галактическая нить. Космологический принцип. Темная материя. 

Темная энергия. Парадокс Ферми.  

Практика.  Моделирование положения Темной Материи. Дебаты: парадокс 

Ферми. 

Тема 8.  Теория большого взрыва. (2 часов) 

Теория. Сингулярность. Планковская плотность. Планковская длина. 

Планковская температура.  Инфляция. Возраст Вселенной. Нуклеосинтез. Эра 

вещества. Эра излучения. 

Тема 9. Базы данных и моделирование. (14  часов) 

Теория. SSDS - Слоуновский цифровой небесный обзор. NGC - Новый 

общий каталог туманностей и звёздных скоплений. Каталог Месье. Arxiv.org - 

бесплатный архив электронных публикаций научных статей и 

их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике биологии. Leda - 

база данных внегалактических объектов. NASA - Национальное управление по 

аэронавтике и исследованию космического пространства. Роскосмос. САО - 

Специальная астрофизическая обсерватория. КрАО - Крымская астрофизическая 

обсерватория . SIMBAD - база данных астрономических объектов.  

Практика. Использование баз данных. Вывод информации из баз данных. 

Обработка информации про объект.  

Тема 10. Оптический телескоп. Использование оптического телескопа 

для наблюдений (12  часов) 

Теория. Телескоп. Объектив. Окуляр. Каталог Месье. Оптическая ось. 

Экваториальные координаты. Зенит. Горизонт. Горизонтальные 

координаты. 

Практика. Наблюдения: 

1. Солнце 

2. Планеты 

3. Звезды 

4. Туманности 

5. Галактики 

6. Звездные скопления 

Уметь: 

1. Работать с телескопом 

2. Наводится на объект 

3. Фотографировать астрономические объекты 

Тема 11. Систематизация данных. (10 часов) 

Теория. Диаграмма. График. Презентация. PowerPoint. Погрешность. 

Моделирование. Математическая модель. Метод наименьших квадратов.  
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Практика. Создание презентации. Метод наименьших квадратов. Работа с 

литературой. 

Тема 12. Итоговое занятие.  (2 часа) 

Теория. Конкурс защиты 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основе отбора содержания учебного материала лежат следующие 

принципы: 
 Научность (ознакомление школьников с объективными научными 

фактами, понятиями, законами, теориями, с перспективами развития астрономии, 

раскрытие современных достижений науки) 

 Генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного 

материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов и уравнений, теорий) 

 Целостность (формирование целостной картины мира с его 

единством и многообразием свойств) 

 Преемственность и непрерывность образования (учитывание 

предшествующей подготовки учащихся) 

 Систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников) 

 Гуманитаризация образования (представление астрономии как 

элемента общечеловеческой культуры) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

для педагога: 

1. Клищенко А.П., Щ.И. Шупляк В.И. Астрономия: учебное пособие.  – М.: 

Новое знание, 2004. – 224 с.: ил. 

2. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: учебное пособие. 

Изд 5-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 544 с. 

3. Кувшинова И.Б., Кувшинова Е.Е., Никольская И.Ю. «Зарубежные 

астрономические базы данных. Обзор и сравнительный анализ»  

4. Чаругин В.М. «Астрономия 10-11 класс» Москва «Просвещение» 2018 

для учащихся: 

1. Сурдин В.Г. Астрономия. Популярные лекции. – М.: Литео, 2017. – 288 с. 

2. В.М.Чаругин «Астрономия 10-11 класс» Москва «Просвещение» 2018 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. Онлайн ресурс https://www.nasa.gov/ 

2. Онлайн ресурс https://www.roscosmos.ru/ 

3. Онлайн ресурс https://www.sao.ru/ 

4. База данных http://leda.univ-lyon1.fr/ 

5. База данных https://archive.org/ 

 

 

https://www.nasa.gov/
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https://www.sao.ru/
http://leda.univ-lyon1.fr/
https://archive.org/

