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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации».  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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».  

Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 №09-3242.  

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

Методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, разработанные ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования». 

Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ (приложение № 15 к приказу 

директора МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» от 31.08.2017 № 104). 

Актуальность программы  

Астрономия – одна из самых увлекательных и древних наук. Звездное небо 

изучали древнейшие мыслители и ученые и мы продолжаем изучать его до сих 

пор. Загадок у Вселенной стало, конечно, меньше. Но до сих пор тема космоса 

и Вселенной волнует нас и мы не можем найти ответы на многие вопросы. В 

последние годы астрономия претерпевает настоящую революцию, связанную с 

новыми методами наблюдений: радиоинтерферометрия, космическая 

астрономия. Очень много нового в развитие астрономии привнесли такие 

проекты, как космический телескоп имени Хаббла, миссии Pathfinder 
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(марсоход) и Galileo (искусственный спутник Юпитера), проект Hipparcos 

(точнейший каталог более 100 000 звезд). Появились новые математические 

методы обработки наблюдений.   

Но, к сожалению, в средней школе астрономии уделяется мало внимания. 

Во многих школах астрономия не изучается, либо является не обязательным 

предметом. Однако, по мнению автора, астрономия является очень важной 

частью формирования и развития правильного научного мировоззрения и 

мышления обучающихся.  

С целью повышения интереса к астрономии была разработана настоящая 

общеразвивающая программа «Студия астрономии» с учетом современных 

достижений и имеющегося оборудования – телескоп Sky-Watcher BK MAK127 

AZGT SynScan GOTO для наблюдения объектов ближнего и дальнего космоса с 

солнечными фильтрами и камерой фото и видеофиксации, интерактивный 

глобус Oregon Scientific Explorer AR, микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS и 

Биом-2 с цифровой камерой. 

Новизна программы 

Астрономия -  наука, связанная со многими другими. И данная программа 

предполагает комплексное изучение астрономии во взаимосвязи с физикой, 

химией, биологией.  

Программа предполагает межсетевое взаимодействие по договору с ГАУ 

ДО ТО «Дом творчества и спорта «Пионер», ЦМИТ «ФаблабТюмГУ» 

(знакомство с 3D-принтерами), а также с ГАУ ТО Центром Занятости 

Населения города Тюмени (мероприятия по профессиональной ориентации 

обучающихся – виртуальные путешествия в профессию, профориентационные 

проекты). В дальнейшем данная программа может быть интегрирована с 

программами технической направленности в части использования на занятиях 

по астрономии 3D-принтеров для создания моделей астрономических объектов. 

Учебный план каждого года состоит из четырех модулей, каждый из 

которых является законченным и самостоятельным элементом программы, что 

позволяет педагогу подходить вариативно к обучению, исходя из потребностей 

и интересов обучающихся. 
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Для освещения результатов овладения обучающимися компетенциями, 

достижения запланированных результатов педагогом создана и ведется группа 

vkontakte - https://vk.com/club172435236. Подписчики группы – обучающиеся и 

их родители. 

Практическая значимость 

Благодаря увлечённости астрономией, у обучающихся появляется интерес 

к другим наукам: физика, химия, биология (Рис. 1). Изучая астрономию, 

обучающиеся знакомятся в доступной и занимательной форме с основными 

свойствами предметов, веществ и явлений, окружающих нас: с пространством и 

временем, светом и звуком, Землей и космосом и т.д. Программа 

предусматривает формирование и развитие естественнонаучных компетенций 

при выполнении практических задач с использованием оборудования. 

 

Рис. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия и физика. Примером связи физики и астрономии являются 

работы таких известных ученых как Галилео Галилей и Исаак Ньютон. В 

результате взаимодействия физики и астрономии, на их стыке появилась такая 

дисциплина как астрофизика. Ещё одним примером междисциплинарного 

синтеза является нейтринная астрономия. С помощью данной дисциплины, 

возможно, узнавать о процессах, которые происходят в глубине изучаемых 

космических тел. Примером служит изучение недр Солнца. Эта дисциплина 

появилась в результате успехов ученых-физиков в исследовании атомных ядер 

и элементарных частиц.  

https://vk.com/club172435236
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Взаимодействие астрономии и физики продолжает оказывать влияние на 

развитие других наук и различных отраслей народного хозяйства. Пример - 

создание и развитие космонавтики. 

Астрономия и химия. Астрономию и химию связывают вопросы 

исследования происхождения и распространенности химических элементов и 

их изотопов в космосе, химическая эволюция Вселенной. Большой интерес для 

химиков представляют исследования химических процессов, которые из-за их 

масштабов или сложности трудно или совсем не воспроизводимы в земных 

лабораториях (вещество в недрах планет, синтез сложных химических 

соединений в темных туманностях и т. д.). Астрономия и химия помогли друг 

другу в открытии новых химических элементов в атмосфере звезд; в изучении 

химических свойства газов, составляющих небесные тела и т. д. 

Астрономия и биология.  Астрономию и биологию связывают проблемы 

возникновения и существования жизни и разума на Земле и во Вселенной; 

гипотезы происхождения жизни, эволюция живых организмов; проблемы 

земной и космической экологии и воздействия космических процессов и 

явлений на биосферу Земли; загрязнение окружающего космического 

пространства веществом и излучением.  

На занятиях по данной программе обучающиеся имеют возможность 

проследить взаимосвязь астрономии и физики, химии, биологии посредством 

проведения опытов со специализированным оборудованием (наблюдение за 

объектами космоса через телескопы, изучение ДНК растений и 

микроорганизмов через микроскопы и т.д.).  

Режим работы.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся 7-14 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Формы обучения: очная; при 

условии введения карантина в образовательной организации - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий (Google-формы, 

Discord, mentimeter, kahoot, создание курса астрономии для обучающихся на 

сайте Stepik). Минимальная наполняемость группы – 20 чел., максимальная – 

25.  
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Структура программы – модульная, каждый модуль содержит несколько 

тем. В каждом модуле выделяют образовательную часть, воспитывающую 

часть, практическая работа на занятиях. Практические занятия по данной 

программе совмещаются с теоретическими. На сообщение теоретических 

сведений отводится не более 30% учебного времени. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование у обучающегося естественнонаучных 

компетенций и целостного представления об окружающем мире посредством 

изучения астрономии, объектов космоса и космических явлений. 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить с историей Земли и Вселенной, их эволюцией, планетах 

земной группы; 

 рассказать о роли астрономии в познании фундаментальных знаний о 

природе, использование которых является базой научно-технического 

прогресса; 

 сформировать систему географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 сформировать и развить у обучающихся представление о научном и 

естественнонаучном мировоззрении и мышлении; 

 сформировать представление о взаимосвязи человека с природой; 

 научить работе с простыми астрономическими приборами; 

 познакомить с астрономической и космической техникой; 

 систематизировать и закрепить знания о небесных объектах ближнего и 

дальнего космоса;  

 познакомить с многообразием проявления природы и единства ее 

законов; 

развивающие: 

 развить у обучающихся воображение и логическое мышление; 

 сформировать и развить умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивая свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 сформировать начальное научное мировоззрение и мышление; 

 сформировать понимание места и значения человека и земной 

цивилизации во Вселенной, осознание пространственных и временных 

масштабов Вселенной; 
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воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, ответственность, умение сотрудничать в 

коллективе. 

- воспитать творческую инициативу, требовательность к себе. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

Наименование модуля/темы Всего 

часов 

в том числе Формы проведения занятий Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

Модуль 1. Астрономия 

Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности. Блиц-

опрос по теме «Что я знаю 

об окружающем мире» 

2 1 1 
Беседа-диалог Тестирование, 

викторина 

Тема 2. Развитие 

астрономии и географии с 

древних времен до наших 
дней 

2 1 
1 

Лекция Доклад 

 4 2 2   

Модуль 2. Солнечная система 

Тема 1. Солнечная система 6 2 4 Лекция с выполнением 
практической работы (рис.2) 

Педагогическое 
наблюдение 

Тема 2. Солнце-ближайшая 

звезда 

6 2 4 Наблюдение за диском солнца с 

помощью телескопа (рис.3) 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 3. Планеты земной 

группы и их спутники 

24 8 16 Проведение опытов, наблюдение с 

помощью телескопа, работа с 

глобусами (рис. 4) 

Учебный проект 

«Знакомство с 

луной» 

Тема 4. Планеты-гиганты и 

их спутники 

22 6 16 Проведение опытов, наблюдение с 

помощью телескопа, работа с 

глобусами (рис.5) 

Опрос  

Тема 5. Малые тела 

Солнечной системы 

4 1 3 Наблюдения с помощью телескопа 

(рис.6) 

Контрольное 

задание 

 62 19 43   

Модуль 3. Звезды и созвездия 

Тема 1. Звезды 6 

3 

3 Наблюдения с помощью телескопа, 

работа с картой звездного неба 

(рис.7) 

Контрольное 

задание 

Тема 2.  Классификация звезд 4 
2 

2 Наблюдения с помощью телескопа, 

работа с картой звездного неба  

Опрос  

Тема 3. Созвездия 6 

2 

4 Наблюдения с помощью телескопа, 

работа с картой звездного неба 
(рис.8) 

Контрольное 

задание 

 16 6 10   

Модуль 4. Земля 

Тема 1. Земля-планета 

солнечной системы 12 6 6 
Работа с глобусом, теллурием 

(рис.9) 
Педагогическое 
наблюдение 

Тема 2. Литосфера-

каменная оболочка земли 
14 4 10 

Работа с глобусом, проведение 

опытов  

Лабораторная 

работа физического 
практикума 

«Наблюдение роста 

кристаллов» 

Тема 3. Гидросфера 

12 4 8 

Работа с глобусом, проведение 

опытов  

Экологический 

практикум 

«Определение 

мутности и 

прозрачности воды» 

Тема 4. Атмосфера 

12 4 8 

Работа с глобусом, проведение 

опытов  

Исследовательская 

работа «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

Тема 5. Биосфера 

16 6 10 

Работа с глобусом, проведение 

опытов (рис.10) 

Исследование 

пользы и вреда 
полиэтилена 

 66 24 42   
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2 год обучения 

Наименование модуля/темы Всего 

часов 

в том числе Формы проведения занятий Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

 Модуль 1. Наука о Вселенной и Земле  

Тема 1. Инструктаж по ТБ. 

Блиц-опрос по теме 

«Астрономия - наука о 
Вселенной» 

2 1 1 

Беседа-диалог Тестирование, 

викторина 

Тема 2. Развитие 

астрономии и географии с 

древних времен до наших 

дней 

2 1 

1 

Лекция Презентация 

 4 2 2   

 Модуль 2. Солнечная система  

Тема 1. Солнечная система 4 1 3 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Солнце- главный 

источнике света и тепла на 

Земле 

6 2 4 Наблюдение за диском солнца с 

помощью телескопа. 

Контрольное 

задание 

Тема 3. Планеты земной 

группы и их спутники 

18 5 13 Проведение опытов, наблюдение с 

помощью телескопа, работа с 

глобусами. 

Практическое 

задание – 

наблюдение, работа 

с оборудованием. 

Учебный проект 

«Макет Солнечной 

системы» 

Тема 4. Планеты-гиганты и 
их спутники 

18 4 14 Проведение, наблюдение с помощью 
телескопа, работа с глобусами. 

Практическое 
задание – 

наблюдение, работа 

с оборудованием  

Тестирование 

Тема 5. Галактики 4 1 3 Наблюдения с помощью телескопа 

(рис.11) 

Учебный проект 

«Туманности» 

 50 13 37   

 Модуль 3. Астробиология  

Тема 1. Наука о происхождении 

жизни 

4 
2 

2 Лекция Опрос 

Тема 2.  Геологические эры 

Земли 

10 
3 

7 Проведение опытов (рис.12) Круглый стол, 

презентации 

Тема 3. Развитие жизни 12 

4 

8 Работа с микроскопом (рис.13) Лабораторные 

работы с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

Тема 4. Происхождение 
человека 

8 

3 

5 Работа с микроскопом (рис.14) Лабораторные 
работы с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

Тема 5. Жизнь в космосе 8 
2 

6 Лекция Круглый стол, 

доклады 

 42 14 28   

 Модуль 4. Звезды и созвездия  

Тема 1. Небесная сфера. 

Небесные координаты 
24 7 17 

Работа с телескопом, глобусами и 

картами 
Опрос 

Тема 2. Звезды. 

Классификация и типы звезд 
18 6 12 

Работа с телескопом, глобусами и 

картами 

Учебный проект 

«Двойные звезды» 

Тема 3. Созвездия. Звездные 

скопления (Плеяды, Гиады) 
14 4 10 

Работа с телескопом, глобусами и 

картами (рис.15) 

Наблюдение. 

Тестирование 

 56 17 39   
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

Модуль 1. Астрономия. 

   Астрономия - наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, 

строение, происхождение и развитие небесных тел и образованных ими систем. 

   В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты 

Солнечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, 

метеориты, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, пульсары, чёрные 

дыры, туманности, галактики и их скопления, квазары и многое другое. 

   Астрономия - одна из древнейших наук. Доисторические культуры и 

древнейшие цивилизации оставили после себя многочисленные 

астрономические артефакты, свидетельствующие о знании ими 

закономерностей движения небесных тел. В качестве примеров можно 

привести додинастические древнеегипетские монументы и Стоунхендж. 

Первые цивилизации вавилонян, греков, китайцев, индийцев и майя уже 

проводили методические наблюдения ночного небосвода. Но только 

изобретение телескопа позволило астрономии развиться в современную науку. 

Исторически астрономия включала в себя астрометрию, навигацию по звёздам, 

наблюдательную астрономию, создание календарей и даже астрологию. В наши 

дни профессиональная астрономия часто рассматривается как синоним 

астрофизики. 

В XX веке астрономия разделилась на две главные ветви: 

наблюдательную и теоретическую. Эти две ветви дополняют друг друга: 

теоретическая астрономия ищет объяснения результатам наблюдений, а 

наблюдательная астрономия даёт материал для теоретических выводов и 

гипотез и возможность их проверки. 

Во все времена человечество интересовалось тайнами Вселенной. И по 

сей день, несмотря на столь развитую технологическую сферу, космос является 

настоящей загадкой для человека. Однако имеется целая масса интересных 

открытий и фактов о Вселенной, все они поражают своей необычайностью и 

даже, какой-то мистичностью. 
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Цель: познакомить обучающихся с основами астрономии путем 

формирования системы начальных, общих основных и специальных 

астрономических знаний, включающих в себя изучение астрономических 

понятий. 

Задачи:  

 познакомить с научными методами и историей изучения Земли и 

Вселенной; 

 показать роль астрономии и географии в познании фундаментальных 

знаний о природе, использование которых является базой научно-технического 

прогресса; 

 способствовать формированию и развитию у обучающихся научного 

мировоззрения и мышления, раскрывая современную естественнонаучную 

картину мира. 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Блиц-опрос по теме «Что 

я знаю об окружающем мире».  

Теория. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Викторина «Мир вокруг меня». Тестирование «Загадки и 

пословицы о природе и небесных явлениях». 

Тема 2. Развитие астрономии и географии с древних времен до наших 

дней.  

Теория. Знакомство с книгами по истории астрономии, компьютерной 

энциклопедией на CD-диске по астрономии. 

Практика.  Просмотр учебных видеофильмов по истории астрономии, 

слайдфильмов: «Зодиак», «Небо в русских сказках». Подготовка докладов.  

 

Модуль 2. Солнечная система. 

Солнечная Система представляет собой совокупность «соседей» в 

космосе, существующих в определенных пределах. В эту необыкновенную 

систему небесных тел входят: звезды, 8 планет, 140 лун и множество других 

объектов, таких так астероиды, кометы, а также планеты-карлики. В самом 
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центре Солнечной Системы расположена средняя по величине и возрасту 

желтая звезда, которую мы называем Солнцем. Вокруг нее, уже около пяти 

миллиардов лет, кружат 8 планет, а также другие вращающиеся тела. Размеры 

планет варьируются от маленьких каменных миров до гигантов, состоящих из 

газа и льда. Вокруг таких планет вращается множество лун, размером от 

скалистых астероидов до состоявшихся планет с собственной атмосферой. 

Цель: изучить устройство и взаимосвязи Солнечной системы. 

Задачи:  

-сформировать представление о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

-сформировать знания и умения для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-сформировать представления о единстве физических законов, 

действующих на Земле и во Вселенной. 

 

Тема 1. Солнечная система. 

Теория. Обзор Солнечной системы. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Что было известно о планетах до и после 

изобретения телескопа. 

Практика. Создание макета Солнечной системы.   

Тема 2. Солнце – ближайшая звезда.  

Теория. Что было известно о Солнце до и после изобретения телескопа. 

Космические исследования Солнца. Влияние Солнца на Землю. Солнце в 

сказках, мифах и в фантастических произведениях. 

Практика. Проведение опытов с использованием лабораторного 

комплекса для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию (ЛКЕ). Наблюдение за диском солнца с помощью телескопа  

Sky-Watcher BK 705AZ2. Работа с умным глобусом. 

Тема 3. Планеты земной группы и их спутники. 

Теория. Меркурий – мир, похожий на Луну. Венера – «сестра» Земли. 

Общие и отличные свойства от Земли. Марс – с «каналами» и после их 
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«исчезновения». Венера и Марс в фантастических произведениях. Космические 

исследования планет земной группы. Вид Солнца с разных планет.  

Практика. Учебный проект «Знакомство с луной. Наблюдение Луны в 

телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 в разных фазах. Знакомство с глобусом 

Луны. Работа с глобусом Марса. Работа с физическим глобусом Земли. Работа с 

умным глобусом. 

Тема 4. Планеты-гиганты и их спутники.  

Теория. Знакомство с фотографиями планет, их спутников, обсуждение 

их сходства и различия. Юпитер – со времени Галилея и до наших дней. 

Галилеевские спутники. Сатурн и Юпитер – сходство и отличие. Кольца 

Сатурна и других планет-гигантов. Уран и Нептун – сходство и отличие. Их 

открытие. Космические исследования планет-гигантов. 

Практика. Устный опрос.  

Тема 5. Малые тела Солнечной системы.  

Теория. Астероиды, метеориты, метеоры, кометы. Знакомство с 

фотографиями комет и метеоритов. 

Практика. Поиск и наблюдение планет невооружённым глазом 

Контрольное задание.  

 

Модуль 3. Звезды и созвездия. 

Невооруженным глазом видно на небе большое количество звезд. Их так 

много, что, кажется, не сосчитать. Вероятно, еще на заре цивилизации люди, 

стремясь как-то разобраться во множестве звезд и запомнить их расположение, 

мысленно объединяли их в определенные фигуры. Тысячи лет назад люди 

глядели на небо, считали звезды и мысленно соединяли их в разнообразные 

фигуры (созвездия), называя их именами персонажей древних мифов и легенд, 

животных и предметов. У разных народов имелись свои мифы и легенды о 

созвездиях, свои названия, разное их количество. 

Созвездия – это памятники древней культуры человека, его мифов, его 

первого интереса к звездам. Историкам астрономии и мифологии они помогают 

понять образ жизни и мышления древних людей. Современным астрономам 
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созвездия помогают ориентироваться на небе и быстро определять положение 

объектов. 

Цель: изучить звезды и созвездия. 

Задачи:  

-изучить космические явления, небесную сферу, её основные элементы;  

-познакомить обучающихся с созвездиями и яркими звёздами;  

-сформировать первоначальные представления о звёздных величинах; о 

системе небесных координат (горизонтальных и экваториальных), о принципах 

построения звёздных карт. 

 

Тема 1. Звезды.  

Теория. Мифы и легенды. Строение и состав звезд. Образование звезд. 

Практика. Работа с подвижной картой звездного неба. Работа с глобусом 

звездного неба. Изучить легенды, связанные с созвездиями. 

Тема 2. Классификация звезд.  

Теория. Классификация и типы звезд. Навигационные звезды. 

Практика. Работа с подвижной картой звездного неба. Работа с глобусом 

звездного неба. Устный опрос по теме.  

Тема 3. Созвездия.  

Теория. Ежегодное движение Земли и Солнца по созвездиям. 

Практика. Контрольное задание - поиск и наблюдение основных звезд и 

созвездий (самостоятельная работа) 

 

Модуль 4. Земля. 

География – одна из древних наук о Земле. Изучая нашу планету, географы 

накапливали о ней новые знания, развивали географические идеи прошлых лет 

или отвергали их. История географического познания Земли – поучительный 

пример совместного труда многих ученых, в результате которого они 

открывали новые земли, изобретали новые способы познания, учились 

понимать людей других стран и континентов. География изучает 
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разнообразные объекты, созданные природой и человеком. Они 

взаимодействуют друг с другом, создавая неповторимый облик нашей планеты. 

Цель: сформировать систему географических знаний как компонента 

научной картины мира. 

Задачи: 

 актуализировать знания и умения обучающихся, сформированные у них 

при изучении курсов «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес обучающихся к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать обучающихся в практическую деятельность по применению 

изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи меду 

природными объектами и явлениями. 

 

Тема 1. Земля-планета Солнечной системы.  

Теория. Развитие картографических представлений и понятий. 

Географические открытия русских путешественников. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Годовое движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Практика. Работа с теллурием. Знакомство с земным и звёздным 

глобусами, с основными линиями на них. Знакомство с картами разных времен. 

Тема 2.  Литосфера-каменная оболочка земли.  

Теория. Строение Земли. Горные породы. Земная кора и литосфера. 

Рельеф Земли. Вулканы. Землетрясения. Внутренние и внешние силы Земли. 

Человек и мир камня. 

Практика. Проведение опытов с использованием лабораторного 

комплекса для учебной практической и проектной деятельности по 
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естествознанию (ЛКЕ). Лабораторная работа физического практикума 

«Наблюдение роста кристаллов». 

Тема 3. Гидросфера.  

Теория. Водная оболочка Земли. Мировой океан. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Человек и гидросфера. 

Практика. Экологический практикум «Определение мутности и 

прозрачности воды». 

Тема 4. Атмосфера.  

Теория. Воздушная оболочка Земли. Погода и метеорологические 

наблюдения. Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера. 

Практика. Исследовательская работа «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

Тема 5. Биосфера.  

Теория. Оболочка жизни. Растительный и животный мир умеренных 

поясов. Жизнь в полярных поясах. Человек-часть биосферы. Природная среда. 

Охрана природы. 

Практика. Исследование пользы и вреда полиэтилена.   

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Модуль 1. Наука о Вселенной и Земле  

Поднимая глаза к звездному небу, наверняка каждый из нас задумывается 

– а что там, как все это устроено и кто мы в этой Вселенной? Ученые же 

вглядываются в звездное небо совсем с другим подходом. И результаты их 

исследований поражают с каждым разом все более. Так чем же занимается 

наука астрономия? И зачем она нужна? Астрономия – это наука, которая 

занимается изучением строения Вселенной. Она изучает расположение, 

движение, физическую природу, происхождение и эволюцию небесных тел и 

систем. Фундаментальные свойства окружающей нас Вселенной также 

являются предметом изучения астрономии. Если более конкретно, то 

астрономия изучает Солнце и другие звезды, планеты и их спутники, черные 

дыры, галактики и туманности, квазары, астероиды и многое другое. 



20 
 

Астрономия – это такая наука, которая призвана объяснить непонятные 

явления, происходящие во Вселенной и объясняющие нашу жизнь.   

Цель: систематизировать полученные знания по астрономии.  

Задачи:  

-  познакомить с представлениями древних людей о мироздании; 

- сформировать у обучающихся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной; 

-  сформировать у обучающихся понимание роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественнонаучной 

картины мира; 

- познакомить с основными положениями современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака. 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Блиц-опрос по теме 

«Астрономия - наука о Вселенной».  

Теория. Беседа по технике безопасности на занятиях. Астрономия как 

наука о Вселенной.  

Практика. Викторина «Этот удивительный мир». Тестирование.  

 

Тема 2. Развитие астрономии с древних времен до наших дней.  

Теория. Исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира. 

Практика. Подготовка презентаций по теме.  

 

Модуль 2. Солнечная система 

Общий адрес всего человечества – планета Земля, Солнечная система. Как 

устроена Солнечная система? Какую роль играет в ней Солнце, наша 

центральная звезда? Чем отличаются друг от друга планеты и что мы знаем о 

них сегодня? Солнечная система – это совокупность планет, планомерно 

вращающихся вокруг Солнца – звезды, во много раз превышающей их по своим 

размерам и массе. В состав Солнечной системы входят не только планеты, ей 
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принадлежат их спутники, астероиды, кометы и бессчетное количество 

метеорных элементов. 

 

Цель: приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной 

Задачи:  

- овладение умениями применять астрономические знания для объяснения 

процессов и явлений;  

-использовать информацию о современных достижениях в области 

астрономии и астрофизики;  

-работать с астрономическими инструментами, справочниками;  

-проводить наблюдения за астрономическими объектами, как 

невооруженным взглядом, так и с помощью мультимедийных средств. 

 

Тема 1.  Солнечная система.  

Теория. Понятия «Солнечная система», планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты. Различия природы 

двух групп планет и причины их возникновения. 

Практика. Работа с литературой. Подготовка выступлений и презентаций. 

 

Тема 2. Солнце- главный источнике света и тепла на Земле. 

Теория. Основные характеристики Солнца как космического тела: масса, 

размер, плотность, движение. Внутреннее строение Солнца (ядро, зонах 

лучистого переноса и конвекции) и солнечная атмосфера (фотосфере, 

хромосфере, короне). Основные параметры внутреннего строения (температуре, 

давлении, плотности газа и т.д.).  Космических явления, наблюдаемые в 

атмосфере Солнца (грануляция, пятна, факельные поля, протуберанцы, 

вспышки, солнечный ветер). 
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Практика: Наблюдение за диском солнца с помощью телескопа. 

Контрольное задание.  

 

Тема 3. Планеты земной группы и их спутники. 

Теория. Различия природы двух групп планет и причины их 

возникновения. Сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, следы эволюционных изменений природы 

этих планет.  Природа Луны и причины ее отличия от Земли. 

Практика. Наблюдение за планетами и спутниками с помощью телескопа 

Sky-Watcher BK MAK127 AZGT. Проведение опытов. Работа с теллурием. 

Работа с глобусом Марса. Работа с физическим глобусом Земли. Работа с 

умным глобусом. Учебный проект «Макет Солнечной системы».  

 

Тема 4. Планеты-гиганты и их спутники. 

Теория. Характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец.  

Практика Наблюдение за планетами и спутниками с помощью телескопа 

Sky-Watcher BK MAK127 AZGT. Проведение опытов. 

 

Тема 5. Галактики.  

Теория. Понятие Галактики, ее состав и строение. Как и когда 

образовались галактики. Типы галактик. Туманности. 

Практика. Учебный проект «Туманности». 

 

Модуль 3. Астробиология  

Появлению астробиологии предшествовали общефилософские взгляды на 

распространенность жизни за пределом Земли. Первые попытки наблюдать 

проявление внеземной жизни были связаны с телескопическим изучением 

поверхностей Луны и Марса, сообщения об их изменчивости вызвали к жизни 

гипотезу о растительном покрове этих планет. Современная астробиология 

основывается на достижениях биологии, астрономии, химии. В 
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экспериментальном плане она использует возможности космонавтики для 

изучения Солнечной системы, а также методы астрономии и радиоастрономии 

для изучения органической составляющей межзвездной среды и поиска 

планетных систем, подобных Солнечной системе. Основные проблемы 

астробиологии – изучение обстоятельств зарождения и развития жизни на 

Земле, выяснение граничных условий органической жизни, поиск жизни на 

планетах Солнечной системы, исследование химической (предбиологической) 

эволюции органического вещества. Одним из способов решить некоторые 

проблемы астробиологии представляется поиск внеземных цивилизаций. 

Цель: формирование понимания обучающимися современной научной 

картины мира на основе знаний в области астробиологии; 

Задачи:  

- познакомить с современными гипотезами происхождения жизни и 

распространении ее во Вселенной; 

- изучить методы, применяющиеся для исследований в области 

астробиологии. 

Тема 1. Наука о происхождении жизни. 

Теория. Астробиология как наука. Основные гипотезы о происхождении 

жизни, показать проблемность этого вопроса.  

Практика. Работа с литературой. Опрос.  

 

Тема 2. Геологические эры Земли. 

Теория.  Опорные понятия: геологическое время, архейская эра, 

протерозойская эра, палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра, 

геологический период, Великое оледенение (ледниковый период). Развитие 

планеты Земля в разные периоды.  

Практика.  Работа геохронологической таблицей. Работа с умным 

глобусом- строение Земли. Просмотр видеороликов. Подготовка презентаций, 

выступлений. Круглый стол. 
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Тема 3.  Развитие жизни. 

Теория. Первые следы живой природы. Всегда ли существовала жизнь на 

Земле.   Какие условия необходимы для жизни. Одинаковы ли условия жизни 

для растений и животных. 

Практика. Лабораторные работы с использованием цифрового 

микроскопа. Проведение опытов. Работа с литературой. Подготовка 

выступлений. 

 

Тема 4. Происхождение человека.  

Теория. Антропогенез. Доказательства антропогенеза. Этапы эволюции 

человека. Развитие трудовых навыков и общественных отношениях на разных 

этапах антропогенеза. 

Практика. Лабораторные работы с использованием цифрового 

микроскопа. Проведение опытов. Работа с литературой. Подготовка 

выступлений. Просмотр видеофильмов. 

 

Тема 5. Жизнь в космосе. 

Теория.  Возникновение и развитие жизни, разума и космических 

цивилизаций на Земле и во Вселенной. Первые следы жизни на Марсе и на 

Венере. Обнаружение и установление контакта с внеземными цивилизациями. 

Следствия контакта, влияние его на развитие цивилизаций и вопросы 

взаимосвязи и совместного развития космических цивилизаций. 

Практика. Работа с литературой. Просмотр видеофильмов. Круглый стол. 

Дискуссии. Подготовка докладов и выступлений. 

 

Модуль 4. Звезды и созвездия 

Человек может невооружённым глазом в ясную ночь рассмотреть около 

двух - трёх тысяч звёзд на ночном небе. Однако все они так похожи, что 

непонятно, как же их различать между собой? Созвездия - это участки 

звездного неба. Чтобы лучше ориентироваться в звездном небе, древние люди 

стали выделять группы звезд, которые можно было связать в отдельные 
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фигуры, похожие предметы, мифологических персонажей и животных. Такая 

система позволила людям организовать ночное небо, сделав каждый его 

участок легко узнаваемым. Это упростило изучение небесных тел, помогло 

измерять время, применять астрономические знание в сельском хозяйстве и 

ориентироваться по звездам. Звезды, которые мы видим на нашем небе словно 

на одном участке, на самом деле могут находиться крайне далеко друг от друга. 

В одном созвездии могут быть никак не связанные между собой звезды, как 

очень близкие, так и очень далекие от Земли. 

 

Цель: Познакомить учащихся с многообразием звезд и созвездий, их 

классификацией, расширить представление учащихся о строении Вселенной. 

Задачи:  

-сформировать у учащихся представлений о звездах, их сравнительных 

размерах, яркости, знакомство с некоторыми мифами и легендами о созвездиях; 

- продолжить формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать и 

делать выводы, научиться приёмам ориентирования, познакомиться с 

созвездиями; 

- научить работать с картой звездного неба, с атласом-определителем; 

наблюдать совместно со взрослыми небесные тела. 

- развитие пространственного воображения при работе с моделью 

небесной сферы и её изображением на чертежах. 

Тема 1. Небесная сфера. Небесные координаты.  

Теория.  Понятие небесная сфера, небесный экватор. Причины видимого 

движения звёзд. Экваториальная и горизонтальная система координат. Видимая 

звездная величина. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. 

Практика. Работа с подвижной картой звездного неба. Определение и 

соотношение координат. Работа с литературой. Опрос по теме.  

 

Тема 2. Звезды. Классификация и типы звезд.  
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Теория.  Понятия: звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год. Двойные и кратные звезды. Переменные и нестационарные звезды. 

Эволюция звезд различной массы. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Практика. Находить на небе ярчайшие звезды. Описывать и объяснять 

основные астрономические явления. Читать карту звездного неба. Выполнять 

первичную обработку результатов астрономических наблюдений. Работать со 

звездной картой, определять координаты звезд. Работа с телескопом  и 

первичная  обработка результатов астрономических наблюдений. Учебный 

проект «Двойные звезды». 

 

Тема 3. Созвездия. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

Теория.  Звездные скопления и ассоциации. Особенности звездных 

скоплений. Мифы и легенды. Большая туманность Ориона.  Туманность 

Андромеды. 

Практика. Наблюдение за созвездиями с помощью телескопа. Работа с 

литературой. Тестирование.  
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1.4 Планируемые результаты 

Освоение программы направлено на формирование и развитие у 

обучающихся следующих компетенций: 

Личностные:  

 анализировать и проектировать свою деятельность, самостоятельно 

действовать, быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую 

работу; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач и личностного развития; 

 стремиться к постоянному росту, приобретению новых знаний, к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой самореализации; 

 умение работать в коллективе и команде. 

Предметные: 

Знать: 

 простейшие основы астрономии; 

 структуру Солнечной системы, представление об основных свойствах 

различных небесных объектов: планет, звезд, туманностей, галактик и т.п., 

строение Земли и закономерности ее развития. 

Уметь: 

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности и реализовывать свой замысел; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и самостоятельно находить 

небесные тела. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график представлен в Приложении №1.  
  

2.2. Условия реализации программы 

Практические занятия по данной программе совмещаются с 

теоретическими. Основным видом деятельности являются практические 

занятия.  

В процессе занятий предусматривается и самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа не только закрепляет практические 

умения и навыки, но и развивает творческую активность. Одним из видов 

самостоятельной работы является поиск информации и исследования, 

наблюдения по темам программы.  

Форма проведения занятий планируется как для всей группы – для 

освещения общих теоретических и других вопросов, так и индивидуального - 

групповые по 3-4 человека для индивидуального усвоения полученных знаний 

и приобретения практических навыков (при работе с оборудованием). 

На практических занятиях обучающиеся формируют и отрабатывают 

свои умения и навыки. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный (беседа, демонстрация, видео, аудио и др.), репродуктивный 

(содействуют развитию практических умений и навыков), деятельностный 

(практическое задание). 

Формами организации образовательного процесса выступают: 

- теоретические занятия, опросы, тестирование, викторины, круглые 

столы; 

- выполнение контрольных заданий; 

- подготовка и выступление с докладами, презентациями; 

- лабораторные работы, наблюдение за объектами. 

Методами воспитания при реализации данной программы на практике 

являются: пример, одобрение, похвала, помощь со стороны.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 



30 
 

обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе 

определенных методов обучения учитывается особенность контингента детей.  

 

2.3. Формы аттестации 

Основная цель контроля - проверка освоения обучающимися учебного 

материала, умения делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Входной контроль осуществляется для проверки знаний по предмету, 

определения пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Входной 

контроль проводится в начале каждого учебного года в форме беседы, 

викторин.  

Текущий контроль осуществляется в форме наблюдения за выполнением 

обучающимися контрольных, практических, лабораторных работ, учебных 

проектов. Проводится в декабре. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (Приложение №3) 

Тематический контроль проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются главные вопросы программы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

тестирования, контрольных и лабораторных работ (приложение №3,6) 

Настоящая программа предполагает оценивание уровня сформированности 

компетенций обучающихся по критериям, представленным в таблице.  

Таблица. Карта оценивания уровня  

сформированности компетенций обучающихся  

Результаты 

обучения 

(показатели 

оценки) 

Уровни сформированности компетенций обучающихся /  

критерии оценки 

Минимальный Базовый Высокий 
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3 балла (1-40%) 4 балла (41-75%) 5 баллов  

(76-100%) 

1.Объем 

усвоенного 

материала 

программы. 

Усвоены 

отдельные 

аспекты 

программного 

материала. 

Усвоена большая 

часть 

программного 

материала. 

Усвоен весь 

объем 

программы. 

2. Качество 

усвоения учебного 

материала  

Слабо владеет 

теоретическим и 

практическим 

материалом 

программы. 

Хорошо усвоена 

большая часть 

теоретического и 

практического 

материала 

программы. 

Программа 

освоена в полном 

объеме. 

3. Степень 

самостоятельности 

при выполнении 

работ 

Работы 

выполнены при 

непосредственном 

участии педагога 

дополнительного 

образования. 

Работы 

выполнены 

преимущественно 

самостоятельно.  

Работы 

выполнены 

полностью 

самостоятельно. 

4.Творческий 

подход, свое 

видение темы. 

Работы отражают 

традиционный 

взгляд на темы. 

Работы отражают 

свое видение тем. 

Работы 

демонстрируют 

творческую 

индивидуальность 

автора. 

 

2.4. Оценочные материалы  

Технология определения предметных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, 

основные общеучебные компетенции) оценивается по степени выраженности 

(от минимальной до максимальной). Методы, с помощью которых определяется 

достижение планируемых результатов: наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, контрольное задание, анализ способов деятельности 

обучающихся, их учебно-исследовательских работ.  Динамика результатов 

освоения предметной деятельности конкретным ребенком отражается в 

диагностической карте мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Приложение 3). Педагог два раза в год (в конце 
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первого полугодия и в конце учебного года) проставляет баллы, 

соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у ребенка. 

Здесь также отмечаются результаты участия ребенка в выставках, олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

Также оценка предметных результатов проводится с помощью 

практических и лабораторных работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Критериями оценивания работ являются: 

• соответствие достигнутых предметных результатов обучающимися 

требованиям к результатам освоения образовательной программы; 

• динамика результатов формирования универсальных учебных действий. 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляема» после наводящих вопросов; 
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Для оценивания используется рейтинговая система. Рейтинговая система 

предполагает три уровня освоения обучающихся программы:  

- высокий – 81-100 баллов; 

- средний – 51-80 баллов; 

- низкий – 30-50 баллов. 

Если обучающийся набрал менее 40 баллов, то у него уровень освоения 

недостаточный и с данным обучающимся необходимо выстроить 

индивидуальный маршрут обучения. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 

педагогом. Это поддерживает стремление детей к новым успехам. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе усвоения и 

дополнительной общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка. 

Динамика личностного развития детей, занимающихся по программе 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка. 

Технология определения личностных качество обучающегося 

заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей (активность, 

организаторские способности, коммуникативные навыки, коллективизм, 

ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, нравственность, 

гуманность, креативность, склонность к исследовательско-проектировочной 

деятельности) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Выделенные уровни обозначаются баллами. В качестве 

методов диагностики личностных изменений ребенка используется 

наблюдение, диагностическую беседу, метод рефлексии и другие. 

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует 

документального оформления полученных результатов на каждого ребенка, с 

этой целью на каждого ребенка оформляется диагностическая карта 

мониторинга развития качеств личности обучающихся (Приложение 3). 

Диагностическая карта заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного 

года. Полученные данные позволяют последовательно фиксировать поэтапный 
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процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 
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2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

1. Методические разработки (авторские разработки тематических бесед 

и заданий), дидактические материалы (Приложение №7) 

2. Карты астрономические и географические, схемы, таблицы, 

фотографии - иллюстрации космоса, космических объектов (Приложение №8).   

3. Лабораторное оборудование (см. раздел 2.6. Программы). 

4. Рекомендации-памятки по проведению практических занятий по 

астрономии, инструкция по технике безопасности (Приложение №4). 

5. План воспитательной работы (Приложение № 5). 
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2.6. Материально-техническое обеспечение 

 комплект мультимедийного оборудования; 

 интерактивная доска с подключением к сети интернет; 

 теллурий Levenhuk LabZZ; 

 телескопы Levenhuk LabZZ  и Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan 

GOTO для наблюдения объектов ближнего и дальнего космоса с солнечными 

фильтрами и камерой фото и видеофиксации; 

 интерактивный глобус Земли Oregon Scientific Explorer AR; 

 астрономические и географические глобусы Земли, Луны, Марса; 

 географические и астрономические карты; 

 карта звездного неба Levenhuk M20 подвижная, большая; 

 компас жидкостный Kromatech 42 мм, для карт, с линейкой и лупой 2х; 

 микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS с набором препаратов Levenhuk 

LabZZ C12 существа,   Levenhuk № 18, ботаника,  Levenhuk № 10 зоология. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СТУДИЯ АСТРОНОМИИ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

группы  № 1,2 
 

 

N п/п Дата 

проведения 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 

Модуль 1. Наука о Вселенной и Земле (4 час.) 

1 03.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Тема 1. Своя игра «Окружающий мир» МАОУ СОШ 

№63/2 
игра 

2 07.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Тема 2. Развитие астрономии и географии с 

древних времен до наших дней 

МАОУ СОШ 

№63/2 
Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 2. Солнечная система (50час.) 

    Тема 1. Солнечная система   

3 

 

10.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы МАОУ СОШ 

№63/2 
Педагогическое 

наблюдение 

4 14.09.2020 Практическое 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы МАОУ СОШ 

№63/2 
Контрольное 

задание 

    Тема 2. Солнце-ближайшая звезда   

5 

 

17.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

6 21.09.2020 Практическое 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

7 24.09.2020 Практическое 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№63/2 
Контрольное 

задание 

    Тема 3. Планеты земной группы   

8 28.09.2020 комбинированное 

занятие 
2 Меркурий МАОУ СОШ 

№63/2 

Учебный проект 

«Макет солнечной 

системы» 

9 01.10.2020 Практическое 

занятие 

2 Меркурий МАОУ СОШ 

№63/2 
 

10 05.10.2020 комбинированное 

занятие 
2 Венера МАОУ СОШ 

№63/2 
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11 08.10.2020 Практическое 

занятие 

2 Венера МАОУ СОШ 

№63/2 
 

12 12.10.2020 комбинированное 

занятие 
2 Земля МАОУ СОШ 

№63/2 
 

13 15.10.2020 Практическое 

занятие 

2 Земля МАОУ СОШ 
№63/2 

 

14 19.10.2020 комбинированное 

занятие 
2 Земля МАОУ СОШ 

№63/2 
 

15 22.10.2020 комбинированное 

занятие 
2 Марс МАОУ СОШ 

№63/2 
 

16 26.10.2020 Практическое 

занятие 

2 Марс МАОУ СОШ 
№63/2 

 

    Тема 4. Планеты-гиганты и их спутники   

17 29.10.2020 комбинированное 

занятие 

2 Юпитер МАОУ СОШ 

№63/2 

Учебный проект 

«Макет солнечной 

системы» 

18 02.11.2020 Практическое 

занятие 

2 Юпитер МАОУ СОШ 

№63/2 
 

19 05.11.2020 комбинированное 

занятие 

2 Сатурн МАОУ СОШ 

№63/2 
 

20 09.11.2020 Практическое 

занятие 

2 Сатурн МАОУ СОШ 

№63/2 
 

21 12.11.2020 комбинированное 

занятие 
2 Уран МАОУ СОШ 

№63/2 
 

22 16.11.2020 Практическое 

занятие 

2 Уран МАОУ СОШ 

№63/2 
 

23 19.11.2020 комбинированное 

занятие 
2 Нептун МАОУ СОШ 

№63/2 
 

24 23.11.2020 Практическое 

занятие 

2 Нептун МАОУ СОШ 

№63/2 
 

Тема 5. Типы галактик 

25 26.11.2020 комбинированное 

занятие 

2 Типы галактик. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

26 30.11.2020 комбинированное 2 Туманности МАОУ СОШ  
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занятие №63/2 

27 03.12.2020 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№63/2 
викторина 

Модуль 3. Астробиология (46 час.) 

Тема 1. Наука о происхождении жизни 

28 07.12.2020 комбинированное 

занятие 
2 Астробиология-наука о происхождении 

жизни 

МАОУ СОШ 
№63/2 

опрос 

29 10.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Астробиология-наука о происхождении 

жизни 

МАОУ СОШ 
№63/2 

 

Тема 2.   Геологические эры Земли 

30 14.12.2020 лекция 2 Геологические эры Земли МАОУ СОШ 

№63/2 
Контрольное 

задание 

31 17.12.2020 комбинированное 

занятие 
2 Геологические эры Земли МАОУ СОШ 

№63/2 
 

32 21.12.2020 Практическое 

занятие 
2 Геологические эры Земли МАОУ СОШ 

№63/2 
 

33 24.12.2020 Дискуссия 2 Геологические эры Земли МАОУ СОШ 

№63/2 
 

34 28.12.2020 Презентация 2 Геологические эры Земли МАОУ СОШ 

№63/2 
 

Тема 3. Развитие жизни 

35 31.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Первые следы живой природы МАОУ СОШ 

№63/2 

Лабораторные 

работы с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

36 11.01.2021 Практическое 

занятие 

2 Первые следы живой природы МАОУ СОШ 
№63/2 

 

37 14.01.2021 Презентация 2 Первые следы живой природы МАОУ СОШ 
№63/2 

 

38 18.01.2021 лекция 2 Развитие жизни МАОУ СОШ 

№63/2 

Лабораторные 

работы с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 
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39 21.01.2021 комбинированное 

занятие 
2 Развитие жизни МАОУ СОШ 

№63/2 
 

40 25.01.2021 Практическое 

занятие 
2 Развитие жизни МАОУ СОШ 

№63/2 
 

Тема 3. Происхождение человека 

41 28.01.2021 Лекция 2 Происхождение человека. Антропогенез. МАОУ СОШ 

№63/2 

Лабораторные 

работы с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

42 01.02.2021 комбинированное 

занятие 

2 Происхождение человека. Антропогенез. МАОУ СОШ 
№63/2 

 

43 04.02.2021 Практическое 

занятие 

2 Происхождение человека. Антропогенез. МАОУ СОШ 
№63/2 

 

44 08.02.2021 Презентация 2 Происхождение человека. Антропогенез. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

Тема 4. Жизнь в космосе 

45 11.02.2021 комбинированное 

занятие 

2 Есть ли жизнь в космосе МАОУ СОШ 
№63/2 

Опрос 

46 15.02.2021 Практическое 

занятие 

2 Есть ли жизнь в космосе МАОУ СОШ 

№63/2 
 

47 18.01.2021 Дискуссия 2 Есть ли жизнь в космосе МАОУ СОШ 

№63/2 
 

48 22.01.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№63/2 
Тестирование 

Модуль 4. Звезды и созвездия (56 час.) 

    Тема 1. Небесная сфера   

49 25.02.2021 комбинированное 

занятие 

2 Видимая звездная величина.  МАОУ СОШ 

№63/2 

Опрос 

50 01.03.2021 комбинированное 

занятие 

2  Небесная сфера.  МАОУ СОШ 

№63/2 
 

51 04.03.2021 комбинированное 

занятие 

2 Особые точки небесной сферы. МАОУ СОШ 

№63/2 
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52 11.03.2021 комбинированное 

занятие 
2 Небесные координаты.  МАОУ СОШ 

№63/2 
 

53 15.03.2021 Практическое 

занятие 

2 Небесные координаты.  МАОУ СОШ 
№63/2 

 

54 18.03.2021 комбинированное 

занятие 
2 Звездные карты.  МАОУ СОШ 

№63/2 
 

55 22.03.2021 Практическое 

занятие 

2 Звездные карты.  МАОУ СОШ 
№63/2 

 

56 25.03.2021 комбинированное 

занятие 

2 Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

МАОУ СОШ 
№63/2 

 

57 29.03.2021 Практическое 

занятие 

2 Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

58 01.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат 

наблюдателя 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

59 05.04.2021 Практическое 

занятие 

2 Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат 

наблюдателя 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

60 08.04.2021 Практическое 

занятие 

2 Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат 

наблюдателя 

МАОУ СОШ 

№63/2 
 

    Тема 2. Звезды   

61 12.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Классификация и типы звезд МАОУ СОШ 

№63/2 

Учебный проект 

«Двойные звезды» 

62 15.04.2021 Практическое 

занятие 

2 Классификация и типы звезд МАОУ СОШ 

№63/2 
 

63 19.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Двойные и кратные звезды.  МАОУ СОШ 

№63/2 
 

64 22.04.2021 Практическое 

занятие 

2 Двойные и кратные звезды.  МАОУ СОШ 

№63/2 
 

65 26.04.2021 комбинированное 

занятие 
2 Гравитационные волны. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

66 29.04.2021 комбинированное 2 Модели звезд.  МАОУ СОШ 

№63/2 
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занятие 

67 03.05.2021 комбинированное 

занятие 

2 Переменные и нестационарные звезды. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

68 06.05.2021 комбинированное 

занятие 

2 Эволюция звезд различной массы МАОУ СОШ 

№63/2 
 

69 13.05.2021 Практическое 

занятие 

2 Эволюция звезд различной массы МАОУ СОШ 

№63/2 
 

    Тема 3. Созвездия   

70 17.05.2021 комбинированное 

занятие 
2 Созвездия МАОУ СОШ 

№63/2 

Тестирование 

71 20.05.2021 Практическое 

занятие 

2 Созвездия МАОУ СОШ 
№63/2 

 

72 24.04.2021 Практическое 

занятие 

2 Созвездия МАОУ СОШ 
№63/2 

 

73 27.05.2021 комбинированное 

занятие 

2 Звездные скопления (Плеяды, Гиады). МАОУ СОШ 

№63/2 
 

74 31.05.2021 комбинированное 

занятие 

2  Большая туманность Ориона. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

75 03.06.2021 комбинированное 

занятие 

2  Туманность Андромеды. МАОУ СОШ 

№63/2 
 

76 07.06.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№63/2 
Конкурс 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СТУДИЯ АСТРОНОМИИ  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Группа  № 3,4 

 

N п/п Дата 

проведения 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 

Модуль 1. Наука о Вселенной и Земле (4 час.) 

1 01.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Тема 1. Инструктаж по ТБ. Блиц-опрос по 

теме «Что я знаю об окружающем мире» 

МАОУ СОШ 

№42/2 

тестирование 

2 04.09.2020 комбинированное 

занятие 
2 Развитие астрономии и географии с древних 

времен до наших дней 

МАОУ СОШ 

№42/2 

 

Модуль 2. Солнечная система (58 час.) 

    Тема 1. Солнечная система   

3 

 

08.09.2020 

 

лекция 2 Обзор Солнечной системы МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

4 11.09.2020 Практические 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы МАОУ СОШ 

№42/2 

 

5 15.09.2020 Практические 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы МАОУ СОШ 

№42/2 

 

    Тема 2. Солнце-ближайшая звезда   

6 

 

18.09.2020 

 

лекция 2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

7 22.09.2020 Практические 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№42/2 

 

8 25.09.2020 Практические 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

МАОУ СОШ 

№42/2 

 

    Тема 3. Планеты земной группы   

9 

 

29.09.2020 комбинированное 

занятие 
2 Меркурий МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

10 02.10.2020 Практические 

занятие 

2 Меркурий МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

11 

 

06.10.2020 комбинированное 

занятие 
2 Венера МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 
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12 09.10.2020 Практические 

занятие 

2 Венера МАОУ СОШ 

№42/2 
 

13 

 

13.10.2020 лекция 2 Земля МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

14 16.10.2020 комбинированное 

занятие 

2 Земля МАОУ СОШ 

№42/2 
 

15 20.10.2020 Практические 

занятие 
2 Земля МАОУ СОШ 

№42/2 
 

16 23.10.2020 Практические 

занятие 

2 Земля МАОУ СОШ 

№42/2 

 

17 

 

27.10.2020 лекция 2 Марс МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

18 30.10.2020 комбинированное 

занятие 

2 Марс МАОУ СОШ 

№42/2 

 

19 03.11.2020 Практические 

занятие 

2 Марс МАОУ СОШ 

№42/2 

 

20 06.11.2020 Практические 

занятие 

2 Марс МАОУ СОШ 

№42/2 

 

    Тема 4. Планеты-гиганты и их спутники   

21 

 

10.11.2020 лекция 2 Юпитер МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

22 13.11.2020 Практические 

занятие 

2 Юпитер МАОУ СОШ 

№42/2 

 

23 17.11.2020 Практические 

занятие 

2 Юпитер МАОУ СОШ 

№42/2 

 

24 

 

20.11.2020 лекция 2 Сатурн МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

25 24.11.2020 Практические 

занятие 

2 Сатурн МАОУ СОШ 

№42/2 

 

26 27.11.2020 Практические 

занятие 

2 Сатурн МАОУ СОШ 

№42/2 

 

27 

 

01.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Уран МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

28 04.12.2020 Практические 2 Уран МАОУ СОШ  
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занятие №42/2 

29 

 

08.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Нептун МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

30 11.12.2020 Практические 

занятие 

2 Уран МАОУ СОШ 

№42/2 

 

31 15.12.2020 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

Тестирование. 

Сборка модели 

Тема 5. Малые тела Солнечной системы 

32 18.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Астероиды, метеориты МАОУ СОШ 

№42/2 

 

33 22.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Метеоры, кометы МАОУ СОШ 

№42/2 

Контрольное 

задание 

Модуль 3. Звезды и созвездия (16 час.) 

    Тема 1. Звезды   

34 25.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Мифы и легенды МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

35 29.12.2021 комбинированное 

занятие 

2 Строение и состав звезд МАОУ СОШ 

№42/2 

 

36 12.01.2021 комбинированное 

занятие 
2 Образование звезд МАОУ СОШ 

№42/2 
 

    Тема 2.  Классификация звезд   

37 15.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Классификация и типы звезд МАОУ СОШ 

№42/2 

 

38 19.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Навигационные звезды МАОУ СОШ 

№42/2 

 

    Тема 3. Созвездия   

39 

 

22.01.2021 комбинированное 

занятие 
2 Созвездия МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

40 26.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Ежегодное движение Земли и Солнца по 

созвездиям 

МАОУ СОШ 

№42/2 

 

41 29.01.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

тестирование 

Модуль 4. Земля (70ч) 

    Тема 1. Земля-планета солнечной системы   
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42 02.02.2021 комбинированное 

занятие 
2 Земля в Солнечной системе МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

43 05.02.2021 комбинированное 

занятие 
2 Развитие картографических представлений и 

понятий.  
МАОУ СОШ 

№42/2 
 

44 09.02.2021 комбинированное 

занятие 
2 Географические открытия русских 

путешественников 

МАОУ СОШ 

№42/2 
 

45 12.02.2021 комбинированное 

занятие 
2 Вращение Земли вокруг своей оси. Годовое 

движение Земли. 

МАОУ СОШ 

№42/2 
 

46 16.02.2021 лекция 2 Влияние космоса на Землю и жизнь людей МАОУ СОШ 

№42/2 

 

47 19.02.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

 

    Тема 2. Литосфера-каменная оболочка 

земли 

  

48 26.02.2021 Комбинированное 

занятие 

2 Строение Земли. Горные породы. МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

49 02.03.2021 Практические 

занятие 

2 Строение Земли. Горные породы. МАОУ СОШ 

№42/2 

 

50 05.03.2021 Комбинированное 

занятие 

2 Земная кора и литосфера МАОУ СОШ 

№42/2 

 

51 09.03.2021 Комбинированное 

занятие 

2 Рельеф Земли. Вулканы. Землетрясения МАОУ СОШ 

№42/2 
 

52 12.03.2021 Практические 

занятие 

2 Рельеф Земли. Вулканы. Землетрясения МАОУ СОШ 

№42/2 
 

53 16.03.2021 Комбинированное 

занятие 

2 Внутренние и внешние силы Земли МАОУ СОШ 

№42/2 
 

54 19.03.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 
тестирование 

    Тема 3. Гидросфера   

55 23.03.2021 комбинированное 

занятие 
2 Водная оболочка Земли МАОУ СОШ 

№42/2 
опрос 

56 26.03.2021 комбинированное 

занятие 
2 Мировой океан МАОУ СОШ 

№42/2 
 

57 30.03.2021 Практические 2 Мировой океан МАОУ СОШ  
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занятие №42/2 

58 02.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Ледники и многолетняя мерзлота МАОУ СОШ 

№42/2 

 

59 06.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Человек и гидросфера МАОУ СОШ 

№42/2 

 

60 09.04.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

тестирование 

    Тема 4. Атмосфера   

61 13.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Воздушная оболочка Земли МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

62 16.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Погода и метеорологические наблюдения МАОУ СОШ 

№42/2 

 

63 20.04.2021 Практические 

занятие 

2 Погода и метеорологические наблюдения МАОУ СОШ 

№42/2 

 

64 23.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Оптические явления в атмосфере МАОУ СОШ 

№42/2 

 

65 27.04.2021 комбинированное 

занятие 

2 Человек и атмосфера МАОУ СОШ 

№42/2 

 

66 30.04.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

тестирование 

    Тема 5. Биосфера   

67 04.05.2021 комбинированное 

занятие 

2 Оболочка жизни МАОУ СОШ 

№42/2 

опрос 

68 07.05.2021 Лекция 2 Природные зоны МАОУ СОШ 

№42/2 

 

69 11.05.2021 комбинированное 

занятие 

2 Природные зоны МАОУ СОШ 

№42/2 

 

70 14.05.2021 Практические 

занятие 

2 Природные зоны МАОУ СОШ 

№42/2 

 

71 18.05.2021 Практические 

занятие 

2 Природные зоны МАОУ СОШ 

№42/2 

 

72 21.05.2021 комбинированное 

занятие 
2 Человек-часть биосферы МАОУ СОШ 

№42/2 
 

73 25.05.2021 комбинированное 2 Природная среда. Охрана природы. МАОУ СОШ  
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занятие №42/2 

74 28.05.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя МАОУ СОШ 

№42/2 

тестирование 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СТУДИЯ АСТРОНОМИИ «ТАЙНЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Группа  № 5,6 

 

N п/п Дата 

проведения 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 

Модуль 1. Наука о Вселенной и Земле (4 час.) 

1 02.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Тема 1. Инструктаж по ТБ. Блиц-опрос по 

теме «Что я знаю об окружающем мире» 

Олимпийская,26 тестирование 

2 07.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Развитие астрономии и географии с древних 

времен до наших дней 

Олимпийская,26  

Модуль 2. Солнечная система (58 час.) 

    Тема 1. Солнечная система   

3 

 

09.09.2020 

 

лекция 2 Обзор Солнечной системы Олимпийская,26 опрос 

4 14.09.2020 Практические 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы Олимпийская,26  

5 16.09.2020 Практические 

занятие 

2 Обзор Солнечной системы Олимпийская,26  

    Тема 2. Солнце-ближайшая звезда   

6 

 

21.09.2020 

 

лекция 2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

Олимпийская,26 опрос 

7 23.09.2020 Практические 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

Олимпийская,26  

8 28.09.2020 Практические 

занятие 

2 Строение Солнца. Интересные факты о 

Солнце 

Олимпийская,26  
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    Тема 3. Планеты земной группы   

9 

 

30.09.2020 комбинированное 

занятие 

2 Меркурий Олимпийская,26 опрос 

10 05.10.2020 Практические 

занятие 

2 Меркурий Олимпийская,26 опрос 

11 

 

07.10.2020 комбинированное 

занятие 

2 Венера Олимпийская,26 опрос 

12 12.10.2020 Практические 

занятие 

2 Венера Олимпийская,26  

13 

 

14.10.2020 лекция 2 Земля Олимпийская,26 опрос 

14 19.10.2020 комбинированное 

занятие 

2 Земля Олимпийская,26  

15 21.10.2020 Практические 

занятие 

2 Земля Олимпийская,26  

16 26.10.2020 Практические 

занятие 

2 Земля Олимпийская,26  

17 

 

28.10.2020 лекция 2 Марс Олимпийская,26 опрос 

18 02.11.2020 комбинированное 

занятие 

2 Марс Олимпийская,26  

19 09.11.2020 Практические 

занятие 

2 Марс Олимпийская,26  

20 11.11.2020 Практические 

занятие 

2 Марс Олимпийская,26  

    Тема 4. Планеты-гиганты и их спутники   

21 

 

16.11.2020 лекция 2 Юпитер Олимпийская,26 опрос 

22 18.11.2020 Практические 

занятие 

2 Юпитер Олимпийская,26  

23 23.11.2020 Практические 

занятие 

2 Юпитер Олимпийская,26  

24 

 

25.11.2020 лекция 2 Сатурн Олимпийская,26 опрос 
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25 30.11.2020 Практические 

занятие 

2 Сатурн Олимпийская,26  

26 02.12.2020 Практические 

занятие 

2 Сатурн Олимпийская,26  

27 

 

07.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Уран Олимпийская,26 опрос 

28 09.12.2020 Практические 

занятие 

2 Уран Олимпийская,26  

29 

 

14.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Нептун Олимпийская,26 опрос 

30 16.12.2020 Практические 

занятие 

2 Уран Олимпийская,26  

31 21.12.2020 закрепление ЗУН 2 Проверь себя Олимпийская,26 Тестирование. 

Сборка модели 

Модуль 3. Звезды и созвездия 

    Тема 1 Звезды   

32 23.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Мифы и легенды Олимпийская,26 опрос 

33 28.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Строение и состав звезд Олимпийская,26  

34 30.12.2020 комбинированное 

занятие 

2 Образование звезд Олимпийская,26  

    Тема 2. Классификация звезд   

35 11.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Классификация и типы звезд Олимпийская,26  

36 13.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Навигационные звезды Олимпийская,26  

    Тема 3. Созвездия   

37 

 

18.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Созвездия Олимпийская,26 опрос 

38 20.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Ежегодное движение Земли и Солнца по 

созвездиям 

Олимпийская,26  

39 25.01.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя Олимпийская,26 тестирование 

Модуль 4. Земля (70ч) 
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    Тема 1. Земля-планета солнечной системы   

40 27.01.2021 комбинированное 

занятие 

2 Земля в Солнечной системе Олимпийская,26 опрос 

41 01.02.2021 комбинированное 

занятие 

2 Развитие картографических представлений и 

понятий.  

Олимпийская,26  

42 03.02.2021 лекция 2 Географические открытия русских 

путешественников 

Олимпийская,26  

43 08.02.2021 комбинированное 

занятие 

2 Вращение Земли вокруг своей оси. Годовое 

движение Земли. 

Олимпийская,26  

44 10.02.2021 лекция 2 Влияние космоса на Землю и жизнь людей Олимпийская,26  

45 15.02.2021 закрепление ЗУН 2 Проверь себя Олимпийская,26  

    Тема 2. Литосфера-каменная оболочка 

земли 
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Приложение №2  

 

МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 

Качества 
личности 

Признаки проявления качеств личности 
Методы 

диагностики 
ярко проявляются 

3 балла 
проявляются 

2 балла 
слабо проявляются 

1 балл 
не проявляются 

0 баллов 
 

1. Активность, 
организаторские 

способности 

Активен, проявляет 
стойкий познавательный 

интерес, целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 
результатов, инициативен, 

организует деятельность 

других. 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 
интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, наблюдает 

за деятельностью других, 
забывает выполнить 

задание. Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 
Наблюдение 

2.Коммуникативные 
навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 
инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 
аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 
конфликты, дружелюбен 

со всеми, по инициативе 

руководителя или группы 
выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 
работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 
затруднено, адаптируется 

в коллективе с трудом, 

является инициатором 
конфликтов. 

Наблюдение 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 
дисциплинированность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 
часто по собственному 

желанию, может привлечь 

других. Всегда 
дисциплинирован, везде 

соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 
охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 
или отсутствия контроля, 

но не требует этого от 

других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  
Начинает работу, но часто 
не доводит ее до конца. 
Справляется с 

поручениями и соблюдает 
правила поведения только 

при наличии контроля и 

требовательности 

преподавателя или 
товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 
нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 
воспитательные 

воздействия. 

Наблюдение 
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4. Нравственность, 
гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 
окружающих, пресекает 

грубость, недобрые 

отношения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 
окружающих, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не всегда 

выполняет обещания, в 
присутствии старших 

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 
груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 
товарищами и старшими, 

часто обманывает, 

неискренен. 

Наблюдение 

5. Креативность, 

склонность к 
исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы. 
Является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную 
команду и организовать ее 

деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы 
выполнения заданий. 
 

Выполняет 
исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой 
проект с помощью 

преподавателя. Способен 

принимать творческие 
решения, но в основном 

использует традиционные 

способы. 
 

Может работать в 

исследовательско-
проектировочной группе 

при постоянной 

поддержке и контроле. 
Способен принимать 

творческие решения, но в 

основном использует 

традиционные способы. 
 

В проектно-

исследовательскую 
деятельность не вступает. 

Уровень выполнения 

заданий репродуктивный. 

Наблюдение 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга развития качеств личности обучающихся 

 

Детское объединение________________________________________ Образ. программа___________________________________________________ 

Год обучения_______________________________________________Преподаватель_________________________________ Уч. год______________ 

 

№ Фамилия, имя Кл. 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 
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Приложение №3 

МОНИТОРИНГ 

результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 
3 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 
практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- обучающийся в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 
 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 
1 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 
задание 

Основные компетентности 
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Учебно-

интеллектуальные 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

обучающихся, их 

учебно-

исследовательских 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации 

 

Уровни и баллы - по аналогии  с пунктом выше           

 

 

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

 
 

 

 

Адекватность 

восприятия информации 

идущей от педагога 

 

 
 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  

напоминании  
     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 

0 

1 

 

2 

 
3 

 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 
 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения. 

0 

1 

 

 
2 

3 
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Организационные 

 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и убирать 

за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

 
 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно 
распределять и 

использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации работы, 

распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распределяет и 

использует время. 

0 

1 

 

 

2 
 

3 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за 

конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 
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Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я    К А Р Т А 

 мониторинга результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

 

 

                          Программа                                          

Год обучения           

Группа 

№           Педагог                     Учебный год                     

                                          Фамилия, имя 

воспитанника 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 
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                    Сроки диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Т   е   о   р   е   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а  

Теоретические знания, 
предусмотренные 
программой                                                                                 
Владение специальной 
терминологией                                                                                 

П   р   а   к   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а 

Практические умения и 

навыки, 
предусмотренные 
программой                                                                                 
Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением                                                                                 

Творческие навыки                                                                                 
О   с   н   о   в   н   ы   е       о  б   щ   е  у   ч  е   б  н   ы   е      к   о   м   п   е   т   е   н   т   н   о   с   т   и  

Учебно- 

интеллектуальные  

                                                                        

        
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу         
Пользоваться 

компьютерными 
источниками 
информации                                                                                 
Осуществлять учебно-
исследовательскую 
работу                                                                                  

Коммуникативные                                                                                 
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Слушать и слышать 

педагога, принимать во 
внимание мнение 
других людей         
Выступать перед 
аудиторией                                                                                 
Участвовать в            
дискуссии, защищать 

свою точку зрения                                                                                 
 Организационные                                                                                 

Организовывать свое 
рабочее (учебное) 
место                                                                                 
Планировать, 
организовывать работу, 
распределять учебное 
время                                                                                 
Аккуратно, 
ответственно 
выполнять работу                                                                                 
Соблюдения в процессе 
деятельности правила 
ТБ                                                                                 

Д   о   с   т   и   ж   е   н   и   я         

№ обучающегося (см 

начало таблицы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На уровне студии 
                                                                                

На уровне Центра 

детского творчества 
                                                                                

На уровне района, 
города 

                                                                                

На краевом, 
региональном, 
международном уровне 
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Приложение №4 

 

Инструкция по технике безопасности для обучающихся  

на занятиях по астрономии 

 

1. Входить в кабинет после разрешения педагога. 

2. Надёжно установить телескоп, исключив возможность его 

падения. 

3. Подготовить рабочее место и учебные принадлежности к 

занятиям. 

4. Прослушать инструктаж по технике безопасности труда при 

выполнении практической работы. 

5. Разместить приборы, материалы, оборудование, исключив 

возможность их падения. 

6. Выполнять практические задания только после разрешения 

педагога. 

7. Подготовленный к работе прибор показать педагогу. 

8. Приступать к работе и каждому её этапу, после указания педагога. 

9. Не проводить самостоятельно опытов, не предусмотренных 

заданием педагога. 

10. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте. 

11. Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании. 

12. Не оставлять рабочее место без разрешения педагога. 

13. Проводить наблюдение через телескоп и микроскоп по одному, 

соблюдая дисциплину и порядок. 
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Приложение №5 

 

План воспитательной работы 

Ежегодно, 15 мая, в студии проходит «День посвящения в юные 

исследователи-космонавты». В этот день подводятся итоги работы в течении 

года - дети индивидуально или в небольших группах представляют и 

защищают свои проекты. Защита проекта является успешным посвящением 

в юные исследователи-космонавты. 

 

Месяц Воспитательное 

мероприятие 

Конкурсное мероприятие 

Октябрь  Профилактическое 

мероприятие «Безопасность 

на дорогах». 

Участие в ежегодном 

фестивале технического 

творчества. 

Сентябрь  Профилактическое 

мероприятие «Безопасность 

в Интернете». 

Декабрь  Профилактическое 

мероприятие «Безопасный 

Новый год» 

 

Февраль  Профилактическое 

мероприятие «Семейные 

ценности» 

Участие в олимпиаде по 

естественным наукам  

Март Профилактическое 

мероприятие «Позволь 

другому быть другим» 

 

Апрель Профилактическое 

мероприятие «Мы за ЗОЖ!» 

Участие в выставке 

технического творчества 

Май  Профилактическое 

мероприятие «Жизнь одна» 

Участие в олимпиаде по 

естественным наукам 
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Приложение №6 

 

Тест по астрономии 

________________________________________ ___________класс_________ 

 

1. Как называется наука, изучающая космическое пространство? 

а) География    б) Геология    в) Астрономия     г) Анатомия 

 

2. В какой галактике находится Солнечная система? 

а) Млечный путь     б) Андромеды      в) Треугольника 

 

3. Сколько всего планет в Солнечной системе? 

а) шесть  б) семь  в) восемь  г) девять 

 

4. Относительно Солнца планеты расположены так: 

а. Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Уран, Юпитер 

б. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, 

Уран 

в. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

 

5. Напиши название третей от Солнца Планеты 

 

___________________________________________ 

 

6.  Какая звезда является самой близкой к Земле? 

а) Солнце      б) Полярная звезда          в) Луна 

 

7.  За сколько суток совершает Земля полный оборот вокруг Солнца? 

а) за 360 дней   б) за 364 дня   в) за 365 дней    г) за 367 дней 

8. К планетам земной группы относятся  

а) Меркурий, Венера, Уран, Земля           б) Марс, Земля, Венера, 

Меркурий  

в) Венера, Земля, Меркурий, Фобос         г) Меркурий, Земля, Марс, 

Юпитер 

 

9.  Какая планета вращается быстрее всех других планет? 

а) Земля      б) Меркурий        в) Венера         г) Марс   д) Юпитер 
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10.  Самый большой перепад дневной и ночной температур 

поверхности у планеты 

а) Меркурий        б) Венера        в) Сатурн        г) Плутон 

 

11.  В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты  

а) Меркурий       б) Венера        в) Марс       г) Земля 

 

12.  Самую плотную облачную атмосферу из планет земной группы 

имеет: 

а) Меркурий       б) Марс         в) Земля       г) Венера 

 

13.  Сколько спутников у Марса? 

а) у Марса нет спутников          б) один спутник 

в) два спутника             г)  три спутника         д) четыре спутника 

 

14.  Наиболее высокая температура на поверхности: 

а)Меркурий     б)Марс    в)Земля     г)Венера 

 

15.  Красная планета» — о какой планете идет речь? 

а)  Венера         б) Меркурий         в) Марс 

 

16.  Крупнейшие горы в Солнечной системе находятся на: 

а) Земле      б) Венере    в) Меркурий    г) Луне     д) Марсе 

 

17.  Выберите верные утверждения: 

а) Поверхность Марса покрыта тонкой, разряженной атмосферой, 

состоящей из   углекислого газа; 

б) Слово «атмосфера» образовано от греческих слов «атмос» - вода  

и «сфера» - шар; 

в) Земля – единственная планета Солнечной системы, на которой есть 

жизнь; 

г) Самое близкое к Земле небесное тело – Луна; 

д) Солнечная система, по мнению ученых, образовалась примерно 3 

млрд лет назад; 

е) Венера и Меркурий имеют спутники; 

ж) Меркурий практически лишен газовой оболочки-атмосферы; 

з) На поверхности Луны имеется атмосфера и вода. 

18. К группе планет-гигантов относят 
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а) Марс          б) Венеру         в) Землю         г) Юпитер 

 

19. Скопления глыб и камней, вращающихся вокруг планеты 

Сатурн, образуют 

а) звезду        б) спутник        в) кольца       г) атмосферу 

 

20. Уран и Нептун называют планетами-близнецами, так как они 

а) одинаково удалены от Солнца             б) сходны по размерам 

в) имеют равное число спутников           г) были открыты одновременно 

 

21. Самая большая планета Солнечной системы — это 

а) Нептун        б) Сатурн        в) Юпитер         г) Марс. 

 

22. Самой удаленной от Солнца планетой Солнечной системы 

является: 

а) Плутон           б) Уран             в) Нептун      г) Юпитер. 

 

23. Большое Красное пятно находится: 

а) на Сатурне       б) на Нептуне      в) на Юпитер     г) на Уране. 

 

24. Какой спутник какой планеты покрыт слоем льда, под которым 

возможно существование жизни? 

а) Европа – спутник Юпитера    б) Миранда – спутник Урана 

в) Титан – спутник Сатурна 

 

25. Планеты-гиганты характеризуются: 

    а) небольшими размерами и массой, высокой плотностью, медленным  

вращением 

    б) большими размерами и массой, высокой плотностью, медленным 

вращением 

    в) большими размерами и массой, небольшой плотностью, быстрым 

вращением 

 

26. К отдельному типу «ледяных гигантов» относят: 

   а) Сатурн и Юпитер      б) Уран и Нептун      в) Юпитер и Уран                 

    

27. Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно 

массы: 

  а) Меркурий         б)  Нептун         в)  Сатурн          г)  Юпитер 

 

28. Какая из планет Солнечной системы вращается вокруг Солнца, 

лежа на боку? 



 

67 
 

а) Венера        б)Меркурий         в) Уран        г)Нептун         д)Марс 

 

29. Укажите планету, имеющую наибольшее количество спутников? 

а) Сатурн           б) Юпитер            в) Марс             г) Меркурий   

д) Земля              е) Уран                ж) Нептун         з) Венера 

 

30. Количество известных спутников у планет-гигантов: 

а) у Юпитера – 67, у Сатурна – 62, у Урана – 27, у Нептуна – 14  

б) у Юпитера – 16, у Сатурна – 17, у Урана – 14, у Нептуна – 2 

в) у Юпитера – 12, у Сатурна – 10, у Урана – 5, у Нептуна – 2 

 

31. Самая удаленная планета Солнечной системы? 

а) Нептун          б) Плутон         в) Сатурн          г) Юпитер        д) Уран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Приложение №7 

Наша Солнечная система является наименее таинственной частью 

Вселенной, но это не означает, что мы знаем о ней все. Вот интересные 

факты, о которых вы, возможно, не слышали. 

1. Юпитер поглощает космический мусор. Мы все знаем, что Юпитер - 

это планета с большим красным пятном на поверхности и штормом, 

который никогда не прекращается. А знаете ли вы, что Юпитер 

является жизненно важным для безопасности Земли? Это самая 

крупная планета и ее соответственно большая гравитационная сила 

притягивает космический мусор, который был бы крайне опасен, войди 

он на нашу орбиту. Ученые зафиксировали ряд случаев, когда 

благодаря силе притяжения Юпитера, космический мусор выходил за 

пределы Солнечной системы. 

2. Астероидов в Солнечной системе не так уж и много. Хотя научно 

доказано, что наша солнечная система имеет большой пояс астероидов 

между Юпитером и Марсом, а также небольшие группы астероидов, 

мы больше верим фильмам. Мы представляем космические корабли, 

снующие между астероидами. На самом же деле, между ними столько 

пространства, что сновать совсем не обязательно. 

3. На Европе, одном из спутников Юпитера, воды больше, чем на Земле. 

4. Как Земля вращается вокруг Солнца, так и Солнечная система 

вращается вокруг центра Галактики, причём она движется со 

скоростью в 220-240 километров в секунду. 

5. Около 99,86% всей массы солнечной системы приходится на само 

Солнце. 

6. Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» стал первым космическим 

аппаратом, вышедшим за пределы Солнечной системы. 
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Приложение №8 

Иллюстрации космических объектов по темам программы 

Рис. 2 

 

Рис.3  
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Рис.4  
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Рис.5 
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Рис.6 
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Рис.7 
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Рис.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 
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Рис.10 
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Рис.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 
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Рис.13 
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Рис.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 
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	2.6. Материально-техническое обеспечение
	 комплект мультимедийного оборудования;
	 интерактивная доска с подключением к сети интернет;
	 теллурий Levenhuk LabZZ;
	 телескопы Levenhuk LabZZ  и Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO для наблюдения объектов ближнего и дальнего космоса с солнечными фильтрами и камерой фото и видеофиксации;
	 интерактивный глобус Земли Oregon Scientific Explorer AR;
	 астрономические и географические глобусы Земли, Луны, Марса;
	 географические и астрономические карты;
	 карта звездного неба Levenhuk M20 подвижная, большая;
	 компас жидкостный Kromatech 42 мм, для карт, с линейкой и лупой 2х;
	 микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS с набором препаратов Levenhuk LabZZ C12 существа,   Levenhuk № 18, ботаника,  Levenhuk № 10 зоология.

