


1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы; примерной программы средней (полной) 

общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ 10-11 класс (авторы программы Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2019 г.), рекомендованная 

письмом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005г. №03-1263. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089, вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии 

(базовый уровень). 

 

Цели и задачи изучения астрономии. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 



2 
 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения 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;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, 

так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики.  

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении 

и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX 

в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 

сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии. 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как 

одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при 

изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

учащимися по другим 

естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Практические основы астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом 

астрономических явлений. Астрофизическая направленность всех последующих 

тем курса соответствует современному положению в науке. Главной задачей 

курса становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. В ходе изучения курса важно сформировать 

представление об эволюции неорганической природы как главном достижении 

современной астрономии. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 10  классе отводится 34 часа (34 учебных 

недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
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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.  

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- 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 

предмету как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и 

второстепенные задачи; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 
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- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать 

в дискуссии; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

«Практические основы астрономии» позволяют: 

- 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» позволяют: 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
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- 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» 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, 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» 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» позволяют: 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 
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- 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; 

- 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. 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

5.Содержание программы 

1 час в неделю; всего 34 часа 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольны

е работы 

Проверочны

е работы 

Глава 1. Введение. 2   

Глава 2. Практические основы 

астрономии. 

7  1 

Глава 3. Строение Солнечной системы. 6  1 

Глава 4. Природа тел солнечной 

системы. 

7 1  

Глава 5. Солнце и звёзды. 8 1  

Глава 6. Строение и эволюция 

Вселенной. 

4   

Всего 34 2 2 

 

Предмет астрономии (2 часа) 
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Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

Демонстрации: 

1. Портреты выдающихся астрономов; 

2. Изображения объектов исследования в астрономии. 

Практические основы астрономии (7 часов) 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Демонстрации: 

1. Географический глобус Земли;  

2. Глобус звездного неба; 

3. Звездные карты; 

4. Карта часовых поясов; 

5. Модель небесной сферы; 

6. Разные виды часов (их изображения); 

7. Теллурий. 

 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

Строение Солнечной системы (6 часов) 
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Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных 

тел. Движение искусственных небесных тел. 

             Демонстрации: 

1. Динамическая модель Солнечной системы; 

2. Изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. Схема Солнечной системы; 

5. Фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

 

Природа тел Солнечной системы (7 часов) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. Электромагнитное излучение, 

космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе 

и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Демонстрации: 

1. Глобус Луны; 

2. Динамическая модель Солнечной системы; 

3. Изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. Изображения объектов Солнечной системы; 

5. Космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. Космические снимки планет Солнечной системы; 

7. Таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы; 

8. Фотография поверхности Луны. 

Наблюдения невооруженным глазом 



11 
 

1. 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. 

Солнце и звезды (8 часов) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце.  Солнечно-земные связи. Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Демонстрации: 

1. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. Схема внутреннего строения звезд; 

3. Схема внутреннего строения Солнца; 

4. Схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – 

Рассела; 

5. Фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. Фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Наблюдения в телескоп 

1. Солнечные пятна (на экране). 

2. Двойные звезды. 
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3. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

4. Туманность Андромеды. 

5. Туманность Ориона. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Демонстрации: 

1. Изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной; 

2. Схема строения Галактики; 

3. Схемы моделей Вселенной; 

4. Таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. Фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. Фотографии Млечного Пути; 

7. Фотографии разных типов галактик. 



6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АСТРОНОМИИ  В  10  КЛАССЕ.  

1 ЧАС НЕДЕЛЮ;  ВСЕГО 34 ЧАСА 

УЧЕБНИК – АСТРОНОМИЯ 11   Б.А. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ, Е.К. СТРАУТ. 

АВТОР ПРОГРАММЫ – Е.К.СТРАУТ. 

   

№ 

урока 

Сроки 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основно

е 

содержа

ние 

УУД Компо

нент 

учебни

ка 

Предметные Личностные Метапредметные 

 

Глава 1. Введение  (2 часа) 

1/1 

Предмет 

астрономи

и. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Астроном

ия, 

знаменит

ые 

ученые-

астроном

ы. 

Знать, что изучает 

астрономия, историю 

развития науки, связь 

с другими 

дисциплинами. 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию, познавательный 

интерес к изучению 

нового, уважение к 

личности ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

§1 
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2/2 

Наблюден

ия – 

основа 

астрономи

и. 

Комбини

рованный 

Телескоп

ы, 

космичес

кие 

зонды. 

Познакомиться со 

способами изучения 

астрономии. Знать 

строение и виды 

телескопов. 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

§2 

                            

Глава 2. Практические основы астрономии (7 часов) 

 

3/1 
Звёзды и 

созвездия 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Звёзды, 

созвездия 

северного 

полушари

я, 

созвездия 

южного 

полушари

я. 

Знать названия 

наиболее ярких звезд 

ночного неба, 

ориентироваться в 

созвездиях различных 

полушарий. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, умению точно 

и грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

§3 
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вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

4/2 

Небесные 

координаты 

и звёздные 

карты.  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Звездные 

карты. 

Уметь пользоваться 

звездными картами. 

Умение точно и 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Познавательные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

§4 

 

 

5/3 

Видимое 

движение 

звёзд на 

Комбин

ированн

ый 

Зенит, 

надир, 

истинный 

Знать основные 

элементы небесной 

сферы. Уметь 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

§5 
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различных 

географичес

ких 

широтах. 

горизонт, 

высота 

светила. 

определять 

географическую 

широту. 

ию. Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

 

6/4 

Годичное 

движение 

Солнца по 

небу. 

Эклиптика.  

Комбин

ированн

ый 

Небесный 

экватор, 

ось мира. 

Уметь описывать 

годичное движение 

Солнца по небесной 

сфере. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

§6 

 

 

 

 

7/5 

Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и 

Луны. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Новолуни

е, 

полнолун

ие, 

солнечное 

Знать название 

лунных фаз и их 

периодичность. Знать 

периодичность 

затмений и их 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

§7, 8 
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затмение, 

лунное 

затмение. 

причины. адекватной реакции на 

трудности и возможные 

ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

8/6 
Время и 

календарь. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Астроном

ический 

год, 

солнечны

е сутки, 

новый 

стиль, 

старый 

стиль. 

Объяснять 

необходимость 

введения високосного 

года и нового 

календарного стиля. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

Познавательные: 

формирование умений работы с 

физическими величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания 

в устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

§9 

9/7 

Проверочна

я работа № 

1 

Контрол

ь знаний 

и 

 Способность 

применять 

теоретические знания 

Осознание смысла 

учения и понимание 

личной 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

§ 1 - 9 
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«Практиче

ские основы 

астрономи

и» 

умений для решения 

практических задач. 

ответственности за 

будущий результат. 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

 

Глава 3. Строение Солнечной системы  (6 часов) 

 

10/1 

Развитие 

представлен

ий о 

строении 

мира.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Гелиоцен

трическая 

и 

геоцентри

ческая 

системы 

мира, 

Коперник

, 

Птолемей

, Кеплер, 

Ньютон. 

Знать историю 

развития 

представлений о 

строении мира, имена 

ученых и список 

открытий. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

§10 
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отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

11/2 

Конфигурац

ия планет. 

Синодическ

ий период.  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Синодиче

ский 

период, 

сидеричес

кий 

период, 

астроном

ическая 

единица. 

Воспроизводить 

определения терминов 

и понятий 

(конфигурация 

планет, синодический 

и сидерический 

периоды обращения 

планет, 

горизонтальный 

параллакс, угловые 

размеры объекта, 

астрономическая 

единица). 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

Познавательные: 

формирование умений работы с 

физическими величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания 

в устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

§11 

12/3 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы. 

Решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый 

Эллипс, 

эксцентри

ситет, 

законы 

Кеплера. 

Формулировать 

законы Кеплера, 

определять массы 

планет на основе 

третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные 

ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать 

§12 
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в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

13/4 

Определени

е 

расстояний 

и размеров 

тел в 

Солнечной 

системе.  

Комбин

ированн

ый 

Параллак

с, 

угловые 

размеры. 

Вычислять расстояние 

до планет по 

горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры — по 

угловым размерам и 

расстоянию. 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

§13 

14/5 

Движение 

небесных 

тел под 

действием 

сил 

тяготения. 

Решение 

задач по 

теме. 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый 

Всемирно

е 

тяготение

, 

движение 

тел под 

действие

м сил 

тяготения

. 

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. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

изучению предмета. 

Познавательные: 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

§14 
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точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

15/6 

Проверочна

я работа № 

2 

«Строение 

Солнечной 

системы» 

Контрол

ь знаний 

и 

умений 

 Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку 

для обеспечения социальной 

компетентности и учета 

позиции других людей. 

§10 - 

14 

 

Глава 4. Природа тел Солнечной системы  (7 часов) 

 

 

 

 

 

16/1 

 

Общие 

характерист

ики планет.  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Большие 

планеты 

Солнечно

й 

системы. 

Знать общие черты 

планет Солнечной 

системы. Перечислять 

существенные 

различия природы 

двух групп планет и 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

§15 
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объяснять причины их 

возникновения. 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

17/2 

Солнечная 

система как 

комплекс 

тел, 

имеющих 

общее 

происхожде

ние  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Солнечна

я система, 

строение 

Солнечно

й 

системы. 

Формулировать и 

обосновывать 

основные положения 

современной гипотезы 

о формировании всех 

тел Солнечной 

системы из единого 

газопылевого облака. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

изучению предмета. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные 

ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

§16 
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различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

18/3 
Система 

Земля-Луна. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Земля, 

Луна, 

двойная 

система, 

центр 

масс. 

Знать основные 

характеристики 

системы «Земля-

Луна», понимать 

уникальность планеты 

Земля. Описывать 

природу Луны и 

объяснять причины ее 

отличия от Земли. 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

§17 

19/4 

Планеты 

земной 

группы 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Земная 

группа, 

Меркурий

, Венера, 

Земля, 

Марс. 

Проводить сравнение 

Меркурия, Венеры 

и Марса с Землей по 

рельефу поверхности 

и составу атмосфер, 

указывать следы 

эволюционных 

изменений природы 

этих планет. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

§18 
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20/5 

 

 

Планеты –

гиганты 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Газовые 

гиганты, 

Юпитер, 

Сатурн, 

Уран, 

Нептун. 

Описывать 

характерные 

особенности природы 

планет-гигантов, их 

спутников и колец. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

изучению предмета. 

Познавательные: 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

§19 

21/6 

 

 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Карликовые 

планеты. 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый 

Карликов

ые 

планеты, 

кометы, 

астероид

ы, 

метеорои

ды. 

Характеризовать 

природу малых тел 

Солнечной системы и 

объяснять причины их 

значительных 

различий. Объяснять 

сущность астероидно-

кометной опасности, 

возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: 

формирование умений работы с 

физическими величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания 

в устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

§20 
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выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

22/7 

Контрольн

ая работа 

№1 

«Природа 

тел 

Солнечной 

системы». 

Контрол

ь знаний 

и 

умений 

 Применять 

полученные знания по 

предмету в комплексе. 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

§15 - 

20 

 

Глава 5. Солнце и звёзды  (8 часов) 

 

23/1 

Энергия и 

температура 

Солнца. 

Состав и 

строение 

Солнца.  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Солнце, 

ядро, зона 

лучистого 

переноса, 

конвектив

ная зона. 

Описывать 

внутреннее строение 

Солнца и способы 

передачи энергии из 

центра к поверхности. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

изучению предмета. 

Познавательные: 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи. 

Регулятивные: 

§21(1,2

) 
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умение ставить 

учебные задачи на 

основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

24/2 

Атмосфера 

Солнца. 

Солнечная 

активность. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фотосфер

а, 

хромосфе

ра, 

корона, 

солнечны

й ветер. 

Знать строение и 

состав солнечной 

атмосферы, объяснять 

механизм 

возникновения на 

Солнце грануляции и 

пятен, описывать 

наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности и их 

влияние на Землю. 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные 

ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

§21(3,4

) 
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представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

25/3 

Расстояния 

до звезд. 

Характерист

ики 

излучения 

звёзд.  

Комбин

ированн

ый 

Параллак

с. 

Вычислять расстояние 

до звезд по годичному 

параллаксу 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

§22(1,2

) 

26/4 

Спектры, 

цвет и 

температура 

звёзд. 

Диаграмма 

«Спектр-

светимость»  

Комбин

ированн

ый 

Спектрал

ьные 

классы, 

диаграмм

а 

Герцшпру

нга-

Рассела. 

Называть основные 

отличительные 

особенности звезд 

различных 

последовательностей 

на диаграмме 

«спектр - 

светимость», 

сравнивать модели 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

§22(3,4

) 
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различных типов 

звезд с моделью 

Солнца. 

зрения. 

27/5 

Двойные 

звёзды. 

Определени

е массы 

звёзд. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Двойные 

звездные 

системы, 

сверхмасс

ивные 

звезды, 

маломасс

ивные 

звезды. 

Знать определение и 

виды двойных звезд. 

Оценивать время 

существования звезд в 

зависимости от их 

массы. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

§23(1) 

28/6 

Размеры 

звёзд. 

Плотность 

Изучени

е нового 

материа

Карлики, 

гиганты, 

сверхгига

Описывать механизм 

вспышек новых и 

сверхновых, 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

§23(2,3

) 
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их вещества. 

Модели 

звёзд. 

ла нты, 

белые 

карлики, 

черные 

дыры. 

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. 

учебной деятельности. принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

29/7 

Переменные 

и 

нестационар

ные звезды  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Эруптивн

ые, 

катаклизм

итические

, 

пульсиру

ющие 

звезды. 

Знать определение и 

виды переменных 

звезд, объяснять 

причины изменения 

светимости 

переменных звезд. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

изучению предмета. 

Познавательные: 

формирование умений работы с 

физическими величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания 

в устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

§24 
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выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

 

30/8 

Контрольн

ая работа 

№2 по теме 

«Солнце и 

звёзды». 

Контрол

ь знаний 

и 

умений 

 Применять 

полученные знания по 

предмету в комплексе. 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку 

для обеспечения социальной 

компетентности и учета 

позиции других людей. 

§21 - 

24 

 

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной  (4 часов) 

 

31/1 
Наша 

Галактика  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Млечный 

путь, 

ядро, 

балдж, 

рукава, 

гало. 

Знать основные 

характеристики, 

происхождение, 

эволюцию Млечного 

пути. 

Формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

§25 
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что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

32/2 

Другие 

звездные 

системы- 

галактики  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Галактика 

Андромед

ы, 

галактики

-

спутники. 

Характеризовать 

основные параметры 

Галактики (размеры, 

состав, структура и 

кинематика). 

Распознавать типы 

галактик (спиральные, 

эллиптические, 

неправильные). 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на 

трудности и возможные 

ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

§26 

33/3 
Основы 

современно

Комбин

ированн

Большой 

взрыв, 

Объяснять смысл 

понятий (космология, 

Формировать 

сознательное 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

§27 
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й 

космологии  

ый красное 

смещение

, 

реликтово

е 

излучение

, 

Эйнштей

н, 

Фридман. 

Вселенная, модель 

Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое 

излучение); 

сравнивать выводы 

А. Эйнштейна и 

А. А. Фридмана 

относительно модели 

Вселенной. 

отношение к 

изучению предмета. 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

34/4 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной.  

Обобщающ

ий урок по 

курсу 

астрономии 

Обобще

ние 

 Систематизировать 

знания о методах 

исследования и 

современном 

состоянии проблемы 

существования жизни 

во Вселенной. 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

§28 
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7.Требования к уровню подготовки 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 10 КЛАССА ДОЛЖЕН  

знать/понимать 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных 

тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, 

поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой 

год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
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выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации  

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

8.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Телескоп. 

2. Модель небесной сферы (интерактивно). 

3. Подвижная карта звездного неба (Stellarium - приложение). 

4. Глобус Луны (интерактивно). 

5. Карта Луны (интерактивно). 

6. Карта Венеры (проекция онлайн). 

7. Карта Марса (проекция онлайн). 

 

 

 

Список литературы: 

Основная учебная литература 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 10-11 класс». – М.: 

Дрофа, 2019 (учебник и электронный учебник) 

Учебные и справочные пособия  

 Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Либроком, 2013 

 Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 
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Учебно-методическая литература  

 Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: 

Просвещение, 2003 

 Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

 Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые 

самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002 

 Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней 

общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода звуковой 

информации, принтер, сканер. 

Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, 

http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в 

электронном формате (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), 

программа Stellarium, презентации, созданные учениками, учителем. 

 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
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