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Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе 

 методического пособия к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018; 

 рабочей программы Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс»: /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017; 

Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторы Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут, - М. Дрофа, 2018, который прошел экспертизу, включен в Федеральный 

перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования; 

 

 Астрономия – одна из древнейших естественных наук – относится к области 

человеческих знаний, получивших динамическое развитие в ХХI веке. Изучение астрономии 

влияет на формирование и представление человека о мире и Вселенной. 

 Астрономия всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 11 

класса предметом, формирующим не только  единую естественнонаучную картину мира, но 

и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не 

отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом 
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воспитании выпускников – Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной 

школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование естественнонаучной 

грамотности. Естественнонаучная  грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также его готовность интересоваться естественнонаучными 

идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в 

действии, и не просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам.    

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления; 

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов и при планировании 1 часа в неделю 

курс должен быть пройден в течение первого и второго полугодия в 11 классе. 

Количество часов по рабочей программе – 34 согласно учебному плану лицея. Количество 

контрольных работ оставлено без изменений. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-

вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть 

в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

      Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий 

различных видов: информационных, практических, контрольных.  

      Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения: 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты), где используются все виды деятельности; 

 индивидуальная и индивидуализированная, которые позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям; 

 групповая работа, когда используется работа групп учащихся по индивидуальным 

заданиям, которые учитель предварительно формирует в виде блоков объектов или общий 

блок, на основании демонстрации происходит обсуждение в группах общей проблемы, 

обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 самостоятельная работа обучающихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

Планируемые результаты освоения курса  
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 
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видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные 

этапы освоения космического пространства; гипотеза происхождения 

Солнечной системы;  основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики;  
уметь 

  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет—светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать  компьютерные   приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 
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осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены 

в содержании курса по темам.  
 

 

 

Содержание 
 (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

   Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

 

Практические основы астрономии (5 ч) 

   Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
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— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

   Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

   Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

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

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
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— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

   Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 
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— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

   Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

Перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 
1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, 

Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды 
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Тематическое планирование 

 

   № Тема Количество часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  

 

2 

2 Практические основы астрономии  

 

5 

3 Строение Солнечной системы  

 

7 

4 Природа тел Солнечной системы  

 

8 

5 Солнце и звезды  

 

6 

6 Строение и эволюция Вселенной  

 

4 

7 Жизнь и разум во Вселенной  

 

2 

                                                                                  Всего 34 

 

 

                 

 

Планирование контрольных и практических работ 

 

Раздел Контрольная работа Практические работы 

Практические основы 

астрономии 

1. «Введение в астрономию» 1. «Определение горизонтальных 

небесных координат». 

2. «Определение экваториальных 

небесных координат». 

Строение Солнечной 

системы 

 2. «Строение Солнечной 

системы» 

3. «Решение задач по теме 

«Конфигурация планет». 

4.Работа с планом Солнечной 

системы. 

Природа тел  

Солнечной системы 

 3. «Природа тел  Солнечной 

системы». 

5. «Составление сравнительных 

характеристик  планет земной 

группы». 

Солнце и звезды 4. «Солнце и звезды» 

 
 

Жизнь и разум  

во Вселенной 

 

5. «Строение и эволюция 
Вселенной» (итоговая) 
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Формы и средства контроля 

 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

обучающихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты и 

презентации обучающихся.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 

устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, 

тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных 

результатов может быть организована в виде комплексной контрольной работы или зачета.  

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

обучающимися наблюдений. При этом отслеживается: умение поставить цель наблюдения, 

подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты 

работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, оценивать 

погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть 

возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные 

результаты контролируются при подготовке обучающимися сообщений, рефератов,  

презентаций. Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной форме, 

умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи астрономии с другими 

предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

Личностные результаты обучения не подлежат количественной оценке, однако дается 

качественная оценка деятельности и поведения обучающихся, которая может быть 

зафиксирована в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, 

может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы 

за ответы на уроке, за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные 

работы, за рефераты и проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в 

пятибалльную шкалу оценок. При этом каждому виду деятельности должно быть приписано 

определенное число баллов. 

Проверка усвоения материала проводится в виде самостоятельных работ на повторение 

материала предыдущего занятия и тематические в виде контрольных работ. Примеры 

заданий и материалов контрольных работ. 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

      Основная учебная литература 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 

2017. 

2.  Страут  Е. К.  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2017. 

3. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно - методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

Дополнительная учебная литература 

4.  Астрономия // Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1997. - 686 с. 

5.  Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике. - М., 

1998 - 99 с. 

6.  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. - М.: Наука, 2010. 

7.  Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007. 

8.  Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.:АСТ, 2007. 

9.  Роуэн-Робинсон М. Космология. М.:РХД, 2008. 

10. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006. 

11. Саган К. Космос. М.: Век-2, 2006. 

12. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010. 

13. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М. : ФМЛ, 

14. Фейгин О.О. Большой взрыв. М.: Эксмо, 2009. 

15. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М. : Эксмо. 2011. 

16. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008. 

17. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. М.: Амфора, 2006.  

18. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 2006. 

19. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. М.: Век-2, 2005. 

20. Школьный астрономический календарь на 2018/2019 учебный год. М.: ДРОФА, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

21. http://www.astro.websib.ru/ Астрономия в школе 

22. http://www.astro.websib.ru/kosmossilka Космонавтика 

23. http://www.astro.websib.ru/link Астроссылки 

24. http://www.astronet.ru/ 

25. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ 

26. http://www.krugosvet.ru/ 

27. http://www.myastronomy.ru/ 

28. http://www.sai.msu.ru/ 

29. http://www.sai.msu.su/EAAS 

30. https://clck.ru/Eo7em Современный учительский портал 

31. https://clck.ru/Eo7Gv Буран.ру. сайт о космонавтике 

32. https://clck.ru/Eo7GW Дополнительные материалы к учебнику  

33. https://clck.ru/Eo7hA Проверочные работы по астрономии 

34. https://clck.ru/Eo8E4 Подвижная карта звездного неба 

35. www.chat.ru/~ggreen/ «Планеты Солнечной системы и их спутники» сайт любителей 

астрономии. 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.astro.websib.ru/kosmossilka
http://www.astro.websib.ru/link
http://www.astronet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS
https://clck.ru/Eo7em
https://clck.ru/Eo7Gv
https://clck.ru/Eo7GW
https://clck.ru/Eo7hA
https://clck.ru/Eo8E4
http://www.chat.ru/~ggreen/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место учителя; 

 посадочные места обучающихся; 

 дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки-задания, 

тесты, мультимедийные программы; 

 тематические стенды по астрономии. 

 

Технические средства обучения: 

 интерактивный проектор; 

 многофункциональное устройство; 

 ноутбук с лицензированным программным обеспечением; 

 подвижная карта звездного неба; 

 теллурий. 
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