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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу «Тайны солнечной системы» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи  

Основной целью курса «Тайны Солнечной системы» для 5 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, является: 

Формирование у учащихся, на основе изучения астрономии, навыков познавательной 
деятельности, целостного представления об окружающем мире. 
 
Соответственно, задачами данного модуля являются: 

Обучающие: 

1. Формировать основы естественнонаучного мировоззрения, целостного представления о 
строении Солнечной системы и месте в ней человека 

2. Обучить основным навыкам наблюдений небесных объектов 

3.  Формировать умение учиться, навыкам самообразования. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность. 

2.  Способствовать развитию чувства сопричастности к космосу.  

3. Развивать способность инициировать и осуществлять сотрудничество с учителем и 
сверстниками, договариваться и приходить к общему решению в совместной работе. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать качества, необходимые в научно-исследовательской работе: 
наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость. 

2. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства при изучении космоса. 

 
Программа «Тайны Солнечной Системы» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 5 классов. 
Возраст учащихся 11-12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 

Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей 
четверти) часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 6 часов, на практические занятия 2 часа - 1, 2 и 4 модули. В 3 
модуле на изучение теоретического материала отводится 7 часов, на практические занятия 3 часа. 



Часы практических занятий будут использованы для: проведения викторин, решения ребусов, 
изготовления макетов планет (2 часа для 1,2,4 модулей) и (3 часа для 3 модуля). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. знание общей картины мира в единстве и разнообразии природы и человека; 
2. осознание личной ответственности за нашу планету; 
3. развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  
образовательной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

1. умение работать с разными источниками информации; 
2. составлять рассказы, сообщения, рефераты, используя результаты наблюдений, материал 

дополнительной литературы; 
3. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить 

вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, фиксировать результаты наблюдений, 
делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

4. умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 
задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты.  

5. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 
сличении результатов; 

6. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
7. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  
 
Предметные результаты: 

1. имеют представление о структуре, размерах, возрасте Солнечной системы 
2.  умеют определять место человека во Вселенной 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   



 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.   Введение. Что изучает 
Астрономия 
 

Астрономия – наука о звёздах. Структура модуля. 

2.  Астрономия в период 
Античности. 
 

Вселенная в представлениях древних. Античная астрономия 

3.  Структура Солнечной системы 
 

Структура Солнечной системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеорные тела. 
Размеры Солнечной системы. Планеты при дневном свете. 

4.  Солнце 
 

Солнце – центр Солнечной системы. 

5.  Планеты  
 

Меркурий. Венера. Планета Земля. Марс. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. 
Плутон – карликовая планета Солнечной системы.  

6.  Луна Луна – естественный спутник Земли.  

7.  Астероиды. Кометы. Метеориты. 
 

Окраина Солнечной системы. Пояс Койпера. Облако Оорта. Малые планеты.  Астероиды. Кометы. 
Метеоры. Метеориты. 

8.  Звезды. Галактики 
 

Размеры звезд, их светимость. Звездные скопления. Галактика Млечный путь. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.   Введение. Что изучает 
Астрономия 
 

Астрономия – наука о звёздах. Структура модуля. 

2.  Астрономия в период 
Античности. 
 

Вселенная в представлениях древних. Античная астрономия 

3.  Структура Солнечной системы 
 

Структура Солнечной системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеорные тела. 
Размеры Солнечной системы. Планеты при дневном свете. 

4.  Солнце 
 

Солнце – центр Солнечной системы. 

5.  Планеты  
 

Меркурий. Венера. Планета Земля. Марс. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. 
Плутон – карликовая планета Солнечной системы.  

6.  Луна Луна – естественный спутник Земли.  

7.  Астероиды. Кометы. Метеориты. 
 

Окраина Солнечной системы. Пояс Койпера. Облако Оорта. Малые планеты.  Астероиды. Кометы. 
Метеоры. Метеориты. 

8.  Звезды. 
 

Размеры звезд, их светимость. Звездные скопления. Галактика Млечный путь. 

9.  Галактики Виды галактик их размеры. Черные дыры 

10.  Галактика Млечный путь Образование галактики Млечный путь. Расположение Солнца и Земли в Галактике. 

 
 
 



Тематическое планирование курса «Тайны Солнечной Системы» в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1  Введение. Что изучает Астрономия. 
 

1 Воспитание заинтересованности 
в научных знаниях. 

Дискуссия: «Что изучает 
Астрономия?» 

2 Астрономия в период Античности. 
 

1 Мини-проект:«Великие загадки 
астрономии.» 

3 Структура Солнечной системы. 
 

1 Круглый стол «Путешествие по 
Солнечной системе» 

4 Солнце. 
 

1 Работа в группах: «Звезда по 
имени Солнце» 

5 Планеты. 
 

1 Театральная постановка: «По 
порядку все планеты…» 

6 Луна. 1 Викторина «Спутники планет» 

7 Астероиды. Кометы. Метеориты. 
 

1 Своя игра: «Падающие звезды» 

8 Звезды. Галактики. 
 

1 Викторина: « А что такое 
космос?» 

ИТОГО :8ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Тайны Солнечной Системы»  
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1  Введение. Что изучает Астрономия. 1 Воспитание заинтересованности 
в научных знаниях. 

Дискуссия: «Что изучает 
Астрономия?» 

2 Астрономия в период Античности. 1 Мини-проект:«Великие загадки 
астрономии.» 

3 Структура Солнечной системы. 1 Круглый стол «Путешествие по 
Солнечной системе» 

4 Солнце. 1 Работа в группах: «Звезда по 
имени Солнце» 

5 Планеты. 1 Театральная постановка: «По 
порядку все планеты…» 

6 Луна. 1 Викторина «Спутники планет» 

7 Астероиды. Кометы. Метеориты. 1 Своя игра: «Падающие звезды» 

8 Звезды. 1 Исследовательский проект: 
«Гори, гори моя звезда» 

9 Галактики. 1 Работа в группах: « Виды 
галактик» 

10 Галактика Млечный путь. 1 Викторина: « А что такое 
космос?» 

ИТОГО :10 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  
«Тайны Солнечной Системы» (1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1    Введение. Что изучает Астрономия. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Астрономия в период Античности. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

3   Структура Солнечной системы. 
 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

4   Солнце. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Планеты. Театральная 
постановка, 
Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

6   Луна. Викторина 
Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Игровая 
Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

7   Астероиды. Кометы. Метеориты. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, игровая 

8   Звезды. Галактики. 
 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  
«Тайны Солнечной Системы» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1    Введение. Что изучает Астрономия. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Астрономия в период Античности. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

3   Структура Солнечной системы. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

4   Солнце. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Планеты. Театральная 
постановка, 
Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

6   Луна. Викторина 
Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Игровая 
Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

7   Астероиды. Кометы. Метеориты. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, игровая 

8   Звезды. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

9   Галактики. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

10   Галактика Млечный путь. Викторина Игровая, 
познавательна
я 



 


