
 
 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА  

Предметные результаты:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки;  

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  

• формирование ответственного отношения к обучению;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ;  

• развитие навыков обучения;  

• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  

• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• осознание значения семьи в жизни человека;  

• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам  

Личностные результаты:  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• определение общей цели и путей ее  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  адекватно 

оценивать  собственное поведение и поведение окружающих;  



• готовность конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Формирование личностных УУД 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 умение сохранять учебную задачу; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 осознание личной ответственности за свое здоровье и окружающих, за нашу 

планету. 

Формирование регулятивных УУД 

 осознание границ собственных знаний и умений о природе, человеке, обществе; 

 принятие учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются изучением темы занятий; 

 оценка правильности выполнения своих действий, внесение необходимых 

корректив; 

 подведение итогов своей познавательной и практической деятельности; 

 адекватное восприятие оценки сверстников и учителя. 

 

Формирование познавательных УУД 

 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (справочная литература, словарь, Интернет и др.);  

 описывать, сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их 

внешних признаков (известных характерных свойств); 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 

неживой природой, прошлыми и настоящими событиями; 

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, происходящих в космическом 

пространстве, последовательности их протекания; 

 моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя 

задачу, подбирая оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 



наблюдения, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в 

речевой устной и письменной форме. 

 умение обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в 

другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (легенда, карты и 

др.). 

 

Формирование коммуникативных УУД: 

 готовность к сотрудничеству, к работе в группе на толерантной основе; 

 умение вступать в диалог, слушать и слышать других; 

 умение работать в паре, участие в коллективном обсуждении проблем; 

 учѐт разных мнений и умение выразить своѐ; 

 умение с помощью вопросов получить необходимые сведения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

Программа курса по выбору «Планеты Солнечной системы» для 6 класса рассчитана 

на полгода обучения. Количество часов – 17.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете физики, при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, школьного 

астрономического календаря, модели Солнечной системы, компьютера.  

Практическая часть программы реализуется при дневных наблюдениях Солнца и 

планет, использовании телескопа, записей наблюдений и вычислении необходимых данных. 

Практическая часть включает работы разной степени сложности, что позволяет каждому 

ребенку сделать свой собственный выбор и испытать ситуацию успеха.  

       К работе дети приступают после проведения руководителями соответствующего 

инструктажа по правилам техники безопасной работы каким-либо инструментом или 

приспособлением. 

       Занятия по предмету состоят из нескольких частей, объединенных одной темой. Они 

предполагают обязательное разнообразие различных видов деятельности: 

 теоретическая подготовка в форме бесед, викторин, демонстрации наглядных 

пособий, моделей и т.д.; 

 лекция, решение задач;  

 практические наблюдения; 

 самоподготовка; 

 представление творческих проектов.  

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности (1ч) 

Знакомство с деятельностью кружка. Техника безопасности. Введение в астрономию. 

Астрономия в древности. Астрономия – наука о Вселенной. Значение физики и 

астрономии. Общее представление о Вселенной. Развитие взглядов на строение мира. 

Мифы и легенды. 

          Тема 2. Методы исследования небесных тел (2ч) 

Особенности астрономических наблюдений. Телескопы и их устройство. Знакомство с 

наиболее интересными и крупнейшими телескопами.  

Практическая работа №1 «Работа с телескопом: сборка и разборка». 



Практическая работа №2 «Определение хода лучей в телескопе». 

 Тема 3. Строение Солнечной системы. Солнечная система (10ч) 

Солнечная система. Развитие представлений о солнечной системе. Строение солнечной 

системы. Наша планета Земля. Луна. Природа Луны. Планеты земной группы. Планета 

Меркурий. Планета Венера. Планета Марс. Планеты – гиганты. Сатурн и его спутники. 

Планета Юпитер. Планеты Уран и Нептун. Что мы знаем о Плутоне. 

Практическая работа №3 «Наблюдения движений солнечных пятен» 

Практическая работа №4 «Моделирование системы «Юпитер и Галилеевы спутники». 

Тема 4. Защита творческих проектов (4ч) 

Выбор темы творческого проекта. Правила и рекомендации по его написанию. Подготовка 

к презентации и защите творческого проекта. Защита творческого проекта. Подведение 

итогов. Беседа на тему «Чему мы научились на занятиях?». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности (1ч) 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

предмет изучения 

астрономии, 

астрономические приборы, 

правила наблюдения за 

небесными телами 

уметь пользоваться 

астрономическими 

приборами: телескопами, 

биноклем и др. 

Тема 2. Методы исследования небесных тел (2ч) 

2 Практическая работа №1 

«Работа с телескопом: 

сборка и разборка». 

устройство телескопов, 

особенности 

астрономических 

наблюдений 

уметь собрать и разобрать 

телескоп, находить 

положение звезд, планет, 

созвездий на звездном небе,  

3 Практическая работа №2 

«Определение хода лучей 

в телескопе». 

ход лучей в телескопе  уметь определять ход лучей 

в телескопе 

Тема 3. Строение Солнечной системы. Солнечная система (10ч) 



4 Солнечная система. 

Развитие представлений о 

солнечной системе. 

Строение солнечной 

системы. 

 строение Солнечной 

системы, название и 

расположение планет, 

условия их наблюдения, 

название основных 

спутников планет 

уметь объяснить причину 

движения небесных 

объектов, отличать планеты 

от звезд на небе, условия 

наступления солнечных 

затмений 

5 Практическая работа №3 

«Наблюдения движений 

солнечных пятен» 

строение Солнца, 

характеристики Солнца, 

солнечные пятна 

уметь наблюдать движения 

солнечных пятен 

6 Наша планета Земля. 

Луна. Природа Луны. 

строение Земли, общие 

знания о Луне, лунном 

рельефе (моря, кратеры, 

горы) 

уметь объяснить условия 

наступления лунных 

затмений 

7 Планеты земной группы. 

Планета Меркурий. 

происхождение названия, 

размеры по сравнению с 

Землей, мир этой планеты (ее 

поверхность, отсутствие 

атмосферы, колебания 

температуры в течение 

суток, отсутствие воды), 

карта поверхности 

Меркурия, космические 

полеты к Меркурию 

уметь объяснить: как 

Меркурий вращается вокруг 

своей оси, как происходит на 

нем смена дня и ночи 

8 Планета Венера. происхождение названия, 

размеры, расстояние от 

Солнца, мир Венеры (ее 

атмосфера, поверхность, 

температура), карта 

поверхности Венеры, 

космические полеты к 

Венере, небо Венеры  

уметь объяснить обращение 

Венеры вокруг Солнца и 

особенность вращения 

вокруг оси, можно ли 

заниматься астрономией на 

Венере, что было бы, если 

бы атмосфера Земли была бы 

такая же непрозрачная, как 

атмосфера Венеры 

9 Планета Марс. происхождение названия, 

расстояние от Солнца, 

основные движения, природа 

Марса по сравнению с 

природой Земли, Луны, 

Меркурия и Венеры, карта 

Марса, Фобос и Деймос – 

спутники Марса, 

происхождение их названий, 

космические полеты к Марсу  

уметь объяснить 

можно ли жить на Марсе, как 

были открыты «каналы» на 

Марсе и подтвердилось ли их 

существование,  

что представляют собой 

Фобос и Деймос, как 

выяснилось, что они  

не были когда –то построены 

марсианами 

10 Планеты – гиганты. 

Сатурн и его спутники. 

происхождение названия, 

Сатурн - его сходство с 

Юпитером, система 

спутников и кольца, 

космические полеты к 

Сатурну и его спутникам 

 

уметь рассказать о 

происхождении названия 

спутников,  

вид Сатурна и его колец в 

бинокль, телескоп и на 

фотографиях, полученных с 

близкого расстояния 



11 Планеты – гиганты. 

Планета Юпитер. 

происхождение названия, 

расстояние от Солнца, 

природа Юпитера 

(отсутствие твердой 

поверхности, явления в 

атмосфере, температура), 

происхождение их названий, 

космические полеты к 

Юпитеру и его спутникам 

Обращение и вращение 

Юпитера по сравнению с 

Солнцем и Землей. Вид в 

бинокль. Вид в телескоп 

12 Практическая работа №4 

«Моделирование системы 

«Юпитер и Галилеевы 

спутники»». 

Система спутников 

Юпитера, Галилеевы 

спутники 

уметь смоделировать 

систему 

«Юпитер и Галилеевы 

спутники» 

13 Планеты Уран и Нептун. 

Что мы знаем о Плутоне. 

как были открыты эти 

планеты, как были открыты 

их спутники, происхождение 

названия планет и 

спутников, «Плутон – 

Харон» - еще одна «двойная 

планета», 

космические полеты к 

планетам и их спутникам 

уметь объяснить особенность 

вращения Урана вокруг оси, 

работать с данными о 

видимости планет, 

содержащиеся в открытом 

календаре и в школьном 

астрономическом календаре 

Тема 4. Защита творческих проектов (4ч) 

14 Выбор темы творческого 

проекта. Правила и 

рекомендации по его 

написанию. 

правила и рекомендации по 

написанию проекта, матрица 

проекта 

уметь по образцу заполнить 

матрицу проекта 

15 Подготовка к презентации 

и защите творческого 

проекта. 

создание презентации  подготовка к защите  

16 Защита творческого 

проекта. 

защита проекта умение аргументировать 

свою точку зрения, отвечать 

на вопросы 

17 Подведение итогов. 

Беседа на тему «Чему мы 

научились на занятиях?». 

 астрология, астрология в 

древности и в наши дни, 

понятие о гороскопах 

уметь объяснить: что такое 

астрология, что могут 

уверенно предсказать 

астрономы и что пытаются 

предсказать астрологи 

 

 


