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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

Рабочая программа по астрономии  для 10  - х классов составлена с учетом новых требований ФГОС, образовательной 

программы ФГОС СОО, утвержденной приказом Минобрнауки  РФ от 17.05.2012 г. №413 на основе авторской программы  Е.К. 

Страута.  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказа  Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"- для 11 класса; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

•  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 262 рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 недели по 1 учебному часу в 

неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе 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. 



Цели и задачи изучения астрономии. 

 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие цели: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

• 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; 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 

 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. При планировании 1часа в неделю курс может быть пройден в течение учебного года.  

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. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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 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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми; умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Учет особенностей обучающихся 

 



Рабочая программа разработана с учётом особенностей учащихся 11-х классов.  Классы достаточно сильныйе. Большинство 

учащихся обладает достаточным уровнем сформированности навыков и умений самостоятельной работы, выделения главного; 

многие учащиеся умеют делать логические умозаключения.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Технологии обучения: 

• организация самостоятельной деятельности 

• организации исследовательской деятельности 

• организации проектной деятельности 

• критического мышления 

• модульного обучения 

• проблемного обучения 

• здоровьесбережения 

• интерактивные 

Формы обучения: 

• индивидуальная 

• фронтальная (общеклассная) 

• коллективная 

• групповая (кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, парная) 

Методы обучения: 

• традиционные: 

          - словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

          - наглядные: наблюдение, работа с наглядными пособиями, моделями, презентациями; 

          - практические: составление таблиц, графиков, схем, кластеров. 

• активные: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, астрономические приборы, демонстрационные плакаты по всем разделам школьного курса 

астрономии,  наглядные пособия, технические средства обучения (компьютер, DVD плеер),  мультимедийные дидактические 

средства; 

для учителя: книги, методические пособия, поурочное планирование, компьютер (Интернет), демонстрационное   

оборудование. 

Примерный перечень наблюдений 



Наблюдения невооруженным глазом: Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

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. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

 

Виды контроля: 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы). 

Формы организации контроля: 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 

• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль. 

Формы контроля: 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Взаимооценка учащимися друг друга; 

• Контрольные работы; 

• Самостоятельные письменные работы; 



• Практические письменные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 

• Результат моделирования и  конструирования; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Рефлексия. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно  поурочно - тематическому планированию. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2019. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 

М.: Дрофа, 2013. 

3. Страут Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2018. — 11 с. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, 

обязательному минимуму содержания. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

• интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

• электронная почта, 

• образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

• средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

• средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Раздел II. Основное содержание учебного курса «Астрономия» 

 

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

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
 



II. Практические основы астрономии (8 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. 
 

III. Строение Солнечной системы (6 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. 
 

IV. Природа тел Солнечной системы (6 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 кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 
 

V. Солнце и звезды (5 ч) 

Солнце  ближайшая звезда. 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. Пульсирующие переменные. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Новые и сверхновые звезды. 
 

VI. Строение и эволюция Вселенной (3 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.  
 

VII. 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.  



 

VIII. Решение задач (2 ч) 

III. Поурочно - тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип / форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Задания 

для 

учащихс

я в 

классе/ 

д/з 

Оборудов

ание 

Наглядно

сть 

Способ 

организа

ции 

урока 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1/1. Введение (2 

часа). 

Что изучает 

астрономия.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Входной. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

в чем состоит 

особенность 

изучения  

астрономии, ее 

связь с другими 

науками. 

П: описывать как будут 

меняться координаты Солнца в 

процессе его движения над 

горизонтом в течении суток. 

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

К: учатся высказывать 

суждения с использованием 

физических терминов и 

понятий. 

§ 1 

 

Демонстр

ации  

Фильм 

«Астрофи

зическая 

картина 

мира» 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

2/2.  Наблюдения — 

основа 

астрономии. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать главную 

характеристику 

телескопа  

П: формировать и развивать 

основные мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные усилия и 

практические действия. 

§ 2, 

Упр. 1 

Демонстр

ации 

Устройст

ва и 

принципа 

работы 

телескопа  

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

3/1. Практические 

основы 

астрономии (8 

Урок – 

усвоение 

новых 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

Знать, что 

звездная 

величина - 

П: формировать и развивать 

основные мыслительные 

операции. 

§ 3, 

задание 3 

 

Демонстр

ации 

Подвижна

Очное 

обучение/ 

обучение 



часов) 

Звезды и 

созвездия.  

знаний 

 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

характеристика 

освещенности, 

создаваемой 

звездой; раз-

ность на 5 

величин, 

различие в 

потоках света в 

100 раз. 

Р: определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

К: сотрудничество с учащимися 

класса при работе на уроке. 

я карта 

звездного 

неба 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

4/2. Небесные 

координаты. 

Звездные карты. 

Практическая 

работа 

«Определение 

горизонтальныx 

небесныx 

координат». 

Комбинирова

нный урок 

Периодическ

ий 

 

Знать/понимать, 

как использовать 

систему 

экваториальных 

координат. 

 

П:  проводить наблюдения и 

объяснять полученные 

результаты, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: выполнять задания по 

предложенному плану. 

К: сотрудничество с учащимися 

класса при работе в группе. 

§ 4,  

Упр. 

3(1,2,3) 

 

Демонстр

ации 

Использо

вание 

звездной 

карты для 

определен

ия 

прямого 

восхожде

ние и 

склонени

я светила 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

5/3. Видимое 

движение звезд 

на различных 

географических 

широтах. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать смысл 

понятий: 

небесный 

меридиан, 

кульминация 

светила. Уметь 

определять гео-

графическую 

широту по 

измерению вы-

соты звезд в 

момент их 

П: ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного.  

Р: учиться высказывать своё 

предположение, излагать 

имеющиеся знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

§ 5, 

Упр.  

4(1-4)  

 

Демонстр

ации 

Модель 

небесной 

сферы: 

суточное 

движение 

светил в 

средних 

широтах, 

на 

экваторе. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



кульминации. 

6/4. Годичное 

движение 

Солнца по небу. 

Эклиптика  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

 

Текущий 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. 

Положение 

Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний.  

П: давать определения понятий, 

воспроизводить информацию 

по памяти, преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

§ 6,  

Задание 7 

Демонстр

ации 

Модель 

небесной 

сферы: 

движение 

солнца по 

эклиптике

. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

7/5. Контрольная 

работа №1 

Урок – 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Периодическ

ий 

Уметь решать 

задачи на 

определение гео-

графической 

широты по 

измерению вы-

соты звезд в 

момент их 

кульминации. 

П: владеть 

экспериментальными методами 

исследования.  

Р: планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

К: получать  точные результаты 

вычислений и правильно 

оформлять задачи. 

Задание 

8,9,10 

 

Демонстр

ации 

Подвижна

я карта 

звездного 

неба 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

8/6. Движение и фазы 

Луны. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать, 

что  период 

обращения Луны 

вокруг Земли и 

вокруг своей оси 

— сидерический 

(звездный) 

месяц. 

Синодический 

месяц — период 

полной смены 

фаз Луны. 

П: владеть 

экспериментальными методами 

исследования. 

Р: определять цель работы 

дома, планировать и 

осуществлять ее выполнение. 

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, участвовать в 

коллективном обсуждении 

качественных физических 

задач. 

§ 7; Упр.  

6(1-4) 

 

Демонстр

ации 

Географи

ческий 

глобус 

Луны 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

9/7. Затмения Солнца Комбинирова Периодическ Понимать П: давать определения понятий, § 8,  Демонстр Очное 



и Луны.  

 

нный урок ий условия 

наступления 

солнечных и 

лунных 

затмений. Их 

периодичность. 

Полные, 

частные и 

кольцеобразные 

затмения 

Солнца. Полные 

и частные 

затмения Луны. 

воспроизводить информацию 

по памяти. 

Р: планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Упр. 7 

 

ации 

Фильм 

«Солнечн

ые и 

Лунные 

затмения»  

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

10/8. Время и 

календарь. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/уметь 

определять 

точное время и 

географическую 

долготу; 

часовые пояса, 

местное и 

поясное, летнее 

и зимнее время.  

П: Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: уметь обнаружить 

зависимость между 

астрономическими явлениями. 

§ 9 Демонстр

ации 

Фильм 

«Введени

е 

високосн

ых лет и 

нового 

календарн

ого 

стиля» 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

11/1. Строение 

Солнечной 

системы (6 

часов) 

Развитие 

представлений о 

строении мира. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать, что собой 

представляет 

Геоцентрическая 

система мира 

Аристотеля-

Птолемея;  

система 

эпициклов и 

дифферентов; 

гелиоцентрическ

П: давать определения понятий, 

воспроизводить информацию 

по памяти. 

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

§ 10 Демонстр

ации. 

Презента

ция 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



ая система мира.  

12/2. Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать 

противостояние 

и соединение 

планет;  

периодическое 

изменение ус-

ловий 

видимости 

внутренних и 

внешних планет;  

П: Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: понимать связь 

синодического и сидерического 

периодов обращения планет. 

§ 11, 

Упр. 9 

(1,6) 

Демонстр

ации 

Модель 

небесной 

сферы: 

конфигур

ации 

внутренне

й и 

внешней 

планеты. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

13/3. Контрольная 

работа №2 

Урок – 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Периодическ

ий  

Знать/понимать  

условия 

видимости 

планет и решать 

задачи. 

П: формировать и развивать 

основные мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные усилия и 

практические действия. 

Упр. 9 

(2,3,4,5) 

Демонстр

ации 

 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

14/4. Законы движения 

планет 

Солнечной 

системы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

три закона 

Кеплера, эллипс.  

П: владеть экспериментальны-  

ми методами исследования. 

Р: овладеть регулятивными 

УУД  для вычисления относи-

тельных расстояний планет от 

Солнца.   

К: объяснять причину 

изменения скорости движения 

планет по эллиптическим 

орбитам. 

§ 12, 

Упр.10;  

 

Демонстр

ации 

Свойства 

эллипса 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

15/5. Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Урок – 

усвоение 

новых 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

Уметь 

определять 

размеры и 

П: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

§ 13,  

Упр. 

11(1,2) 

Демонстр

ации 

Презента

Очное 

обучение/ 

обучение 



Солнечной 

системе. 

знаний 

 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

форму Земли.  

Понимать смысл 

понятий: 

горизонтальный 

параллакс, 

угловые и 

линейные 

размеры тел 

Солнечной 

системы. 

постановки целей, 

планирования,. 

Р: овладеть регулятивными 

УУД  при определении 

размеров светил.  

К: научиться работать в группе; 

самостоятельно принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу.  

ция с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

16/6. Движение 

небесных тел под 

действием сил 

тяготения. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

справедливость 

закона тяготения 

для Луны и 

планет. Уметь 

определять 

массу небесных 

тел; массу и 

плотность 

Земли.  

П: овладеть познавательными 

УУД при изучении возмущения 

в движении тел Солнечной 

системы. 

Р: регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении задач 

и выполнении упражнений. 

К: сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения.  

§ 14 

 

Демонстр

ации 

Действие 

сил 

тяготения 

на Земле; 

орбита 

искусстве

нного 

спутника 

Земли. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

17/1. Природа тел 

Солнечной 

системы (6 

часов) 

Общие 

характеристики 

планет. 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать гипотезу о 

формировании 

всех тел 

Солнечной 

системы в 

процессе 

длительной 

эволюции 

холодного 

газопылевого 

облака.  

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: уметь объяснить общие 

характеристики планет 

§ 15,16; 

Задание 

13  

 

Демонстр

ации 

Фильм 

«Солнечн

ая 

система» 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



происхождение. согласно существующей 

гипотезы. 

18/2. Система Земля—

Луна. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать краткие 

сведения о 

природе Земли, 

условия на 

поверхности 

Луны. Два типа 

лунной 

поверхности — 

моря и матери-

ки. Горы, 

кратеры и 

другие формы 

рельефа.  

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: ценностное отношение друг 

к другу, к  

учителю, к результатам 

обучения. 

§ 17 Демонстр

ации 

Презента

ция 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

19/3. Планеты земной 

группы.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать сходство 

внутреннего 

строения и 

химического 

состава планет 

земной группы. 

Рельеф 

поверхности, 

вулканизм и тек-

тоника.  

П: перерабатывать полученную 

информацию. 

Р:  сравнить формы рельефа 

поверхности планет земной 

группы. 

К: самостоятельно принимать 

решения, обосновывать  

и оценивать результаты своих 

действий, проявлять  

инициативу.  

§ 18, 

Упр.14 

Демонстр

ации 

Презента

ции 

учащихся, 

изображе

ния 

объектов 

Солнечно

й системы 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

20/4. Контрольная 

работа №3 

Урок 

контроля  

знаний 

Периодическ

ий 

Знать: особен-

ности 

температурных 

условий на 

Меркурии, 

Венере и Марсе; 

отличия состава 

атмосферы 

Земли от 

П: сформировать 

познавательный интерес  к 

эволюции природы планет, по-

иску жизни на Марсе. 

Р: принимать решения  

и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих действий.  

К: предложения по  проблеме 

Упр.12 Демонстр

ации 

Презента

ции 

учащихся, 

изображе

ния 

объектов 

Солнечно

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



атмосфер Марса 

и Венеры. 

Состояние воды 

на Марсе.  

существования парникового 

эффекта и его роли в фор-

мировании и сохранении 

уникальной природы Земли. 

й системы 

21/5. Далекие 

планеты. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

химический 

состав и 

внутреннее стро-

ение планет-

гигантов, 

источники 

энергии в недрах 

планет. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес к об-

лачному покрову и 

атмосферной циркуляция,  

разнообразию природы 

спутников. 

Р: учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

К: проявлять ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю. 

§ 19,  

Упр. 15 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

22/6. Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать астероиды 

главного пояса, 

их размеры и 

численность,  

малые тела 

пояса Койпера. 

Кометы, их 

строение и 

состав; орбиты 

комет, общая 

численность 

комет. 

П: сформировать 

познавательный интерес и 

пробудить творческие 

способности самостоятельно 

приобретать  

знания о  малых телах 

Солнечной системы. 

Р: использовать 

экспериментальный метод 

исследования при изучении 

химического состава комет. 

К: оценивать результаты своих 

действий, развивать 

творческую инициативу 

§ 20 Демонстр

ации 

Презента

ции 

учащихся, 

космичес

кие 

снимки 

малых тел 

Солнечно

й системы 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

23/1. Солнце и звезды 

(5 часов) 

Солнце. Состав и 

внутреннее 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Знать, что 

является  

источником 

энергии Солнца 

П: сформировать интерес к 

изучаемой теме. 

Р: определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

§ 21 (1,2) Демонстр

ации 

Схема 

внутренне

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 



строение. 

 

учащимися 

содержания 

обучения  

и звезд. Как 

переносится 

энергии внутри 

Солнца. 

К:  ценностное  

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам  

обучения. 

 

го 

строения 

Солнца 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

24/2. Солнечная 

активность и ее 

влияние на 

Землю. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

строение  

атмосферы 

солнца. 

Проявление 

солнечной 

активности: сол-

нечные пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы, 

потоки 

солнечной 

плазмы.   

П: сформировать интерес к 

проявлению солнечной ак-

тивности и ее влиянию на 

Землю. 

Р: определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

К: ценностное  

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам  

обучения. 

 

§ 21 (3,4); 

Упр.17 

Демонстр

ации 

Фильм 

«Солнце -

ближайша

я звезда». 

Фотограф

ии 

активных 

образован

ий на 

Солнце, в 

его 

атмосфер

е и 

короне. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

25/3. Тест. 

Расстояния до 

звезд. 

Характеристики 

излучения звезд. 

Комбинирова

нный урок  

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать 

светимость 

звезд,  их 

спектральную 

классификацию. 

Звезды-гиганты 

и звезды-карли-

ки. Диаграмма 

«спектр — 

светимость». 

П сформировать интерес к 

изучаемой теме. 

Р: научиться принимать 

решения и обосновывать их,  

самостоятельно оценивать 

результаты своих действий. 

 К: развивать творческую 

инициативу. 

§ 22 Демонстр

ации. 

Презента

ция, 

диаграмм

а 

Герцшпру

нга – 

Рассела 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

26/4. Массы и размеры 

звезд. 

Урок – 

усвоение 

Текущий. 

Наблюдение 

Знать, что собой 

представляют 

П: сформировать интерес к 

данной теме.  

§ 23,  

Упр. 19 

Демонстр

ации. 

Очное 

обучение/ 



новых 

знаний 

 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

двойные и 

кратные звезды, 

звездные 

скопления.   

Р: научиться самостоятельно 

ставить цели, планировать ход 

эксперимента. 

К: уметь работать в группе. 

(1) Презента

ция 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

27/5. Переменные и 

нестационарные 

звезды. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать, что 

Цефеиды — 

природные 

автоколебательн

ые системы. 

Понимать 

зависимость 

«период — 

светимость».  

П: развивать творческие 

способности и практические 

навыки, самостоятельность в 

приобретении 

знаний об «экзопланетах» — 

планетах и планетных систем, 

существующих вокруг других 

звезд. 

Р: научиться понимать 

различие между 

теоретическими моделями и 

реальными объектами. 

К: уметь работать в группе. 

§ 24  

 

Демонстр

ации.  

Схема 

эволюцио

нных 

стадий 

развития 

звезд на 

диаграмм

е 

Герцшпру

нга – 

Рассела 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

28/1. Строение и 

эволюция 

Вселенной (3 ч). 

Наша Галактика. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

размеры и 

строение 

Галактики. 

Расположение и 

движение 

Солнца. Знать: 

плоскую и 

сферическую 

подсистемы 

Галактики,  ядро 

и спиральные 

рукава 

П: сформировать интерес к 

Вращению Галактики и 

существованию проблемы 

«скрытой массы». 

Р: научиться воспринимать, 

перерабатывать информацию, 

анализировать и выделять 

основное в прочитанном тексте, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их, самостоятельно 

находить, анализировать, 

отбирать информацию, 

использовать для этого 

Интернет. 

§ 25 (1,2)  Демонстр

ации. 

Схема 

строения 

Галактик

и. 

Фотограф

ии 

Млечного 

Пути. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



Галактики.  К: сформировать ценностное 

отношение друг к другу. 

29/2. Наша Галактика. 

Межзвездная 

среда: газ и пыль. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний  

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Понимать: 

радиоизлучение 

межзвездного 

вещества, его 

состав. Области 

звездообразова-

ния. 

 Знать об 

обнаружении 

сложных 

органических 

молекул.  

П: сформировать интерес, 

творческие способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

взаимосвязи звезд и 

межзвездной среды.  

Р: научиться воспринимать, 

перерабатывать информацию, 

анализировать и выделять 

основное в прочитанном тексте, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их, самостоятельно 

находить, анализировать, 

отбирать информацию, 

использовать для этого 

Интернет. 

К: уметь работать  в группе. 

§ 25 (3,4)  Демонстр

ации. 

Презента

ция.  

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

30/3. Другие звездные 

системы — 

галактики. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики, их  

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, 

количество 

звезд. 

Сверхмассивные 

черные дыры в 

ядрах галактик. 

П: сформировать интерес, 

творческие способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлени. 

Р: овладеть регулятивными 

УУД при выдвижении гипотез 

о причинах различного 

действия силы и 

экспериментальной проверке 

выдвигаемых гипотез. 

К: развивать ценностное 

§ 26 упр. 

21 (3,4) 

Демонстр

ации. 

Фотограф

ии разных 

типов 

галактик. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



Квазары и 

радиогалактики. 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения. 

31/1. Жизнь и разум 

во Вселенной 

(2часа) 

Основы 

современной 

космологии. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать: общую 

теорию 

относительности

. Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. 

Понимать вывод 

Л. Л. Фридмана 

о 

нестационарност

и Вселенной.  

 

П: сформировать 

познавательный интерес к 

«Красному смешению» в 

спектрах галактик и закону 

Хаббла.  

Р: воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: научиться работать в группе 

§ 27  Демонстр

ации. 

Презента

ция  

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

32/2. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Понимать проблему 

существования 

жизни вне Земли. 

Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах Солнечной 

системы. 

П: сформировать интерес к 

возможности радиоастрономии 

и космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. 

Р: овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выдвижении 

гипотез о существовании жизни 

вне Земли. 

К: научиться самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 28 Демонстр

ации. 

Опыты по 

рис. 87 

учебника 

и по рис. 

88 

учебника 

(можно 

использов

ать 

трубку от 

прибора 

"Шар 

Паскаля")

, 

Изменени

е 

давления 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 



газа при 

нагревани

и  

33. Решение задач. Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Периодическ

ий 

Уметь решать 

задачи 

П: формировать и развивать 

основные мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные усилия и 

практические действия. 

КИМ -

2020 

Демонстр

ации.  

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

34. Решение задач. Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Периодическ

ий  

Уметь решать 

задачи 

П: формировать и развивать 

основные мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные усилия и 

практические 

действия.результаты своих 

действий, развивать 

инициативу. 

КИМ -

2020 

Демонстр

ации.  

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

IV. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по астрономии  к концу  10 класса 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 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; 

- гипотезы 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; 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- 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, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

 

V. Контроль уровня обучения 

(Примерные работы) 



Контрольная работа по астрономии №1.  

Введение в астрономию. 

Вариант 1. 

1раздел -1 балл. 

1. Что изучает астрономия. 

2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 

5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный горизонт, точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы. 

7. Что такое верхняя кульминация светила. 

8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 

9. Назовите экваториальные координаты. 

10. Что такое эклиптика. 

11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

12. Как приближённо определить географическую широту места из наблюдений Полярной звезды. 

13. Назовите системы счёта времени. 

14. Что такое солнечный календарь. 

15. По какому времени и календарю мы живём. 

16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды обоих полушарий. 

17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему. 

2 раздел -5 баллов. 

1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация звезды Арктур (а Волопаса) наблюдается на высоте 530 48 \ 

2. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды Ригель ( β Ориона). 



3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря а= 18 ч, δ=-23 0 27\ В каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца а= 1Зч 24 мин, δ= -8 0 50 \ . Какая яркая звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через зенит города Архангельска (φ= 64 0 32'). 

6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9ч 25 мин. Какое среднее, поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке 

(п2=9,λ2= 8 ч 47 мин). 

Вариант 2. 

1 раздел -1 балл. 

1. В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками. 

2. Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких инструментов они выполняются. 

3. Что такое созвездие. 

4. Назовите горизонтальные координаты. 

5. Что такое нижняя кульминация светила. 

6. Дайте определение незаходящим светилам. 

7. Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и точку весеннего равноденствия. 

8. До какого склонения нанесены звёзды на карту. 

9. Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости эклиптики. 

10. Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли. 

11. Что такое истинный полдень. 

12. Какие календари вы знаете. 

13. Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода Солнца. 

14. Есть ли различие между точкой Севера и Северным полюсом. 

15. Почему на звёздных картах не указаны положения планет. 

16. Какое время называется всемирным. 

17. Чем объясняется суточное вращение небосвода. 

2 раздел - 5 баллов. 



1. Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (φ= 54 0 31\) в верхней кульминации на высоте 43 °? 

2. Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для Архангельска ( φ= 64 0 32'). 

3. На какой высоте кульминирует в Петербурге (φ= 60 °) звезда Регул (а Льва). 

4. Склонение светила + 30,  прямое восхождение 7ч. В каком созвездии находится светило. 

5. Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 20мин, δ= +15 0, конечные: а= 14ч 30 мин, δ= +300.  Через какие 

созвездия пролетел этот спутник?        

6. В Омске ( n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент среднее, поясное       и летнее время в Новосибирске (λ2= 5ч 31 мин, 

n2=6). 

Оценка «3»- 9-12 баллов, «4» - 13- 18 баллов, «5» - больше 21 балла. 

 

Контрольная работа №2. 

Строение Солнечной системы 

Вариант 1.  

1раздел -1 балл. 

1. Почему на звёздных картах не указывают положения планет. 

2. Назовите внутренние планеты. 

3. Назовите конфигурации внешних планет. 

4. Что такое сидерический период. 

5. Запишите уравнения синодического движения. 

6. Что такое гелиоцентрическая система мира. 

7. За что сожгли Джордано Бруно. 

8. 1 закон Кеплера. 

9. Что следует из 2 закона Кеплера.  

10.  3 закон Кеплера. 

11.Как можно определить расстояние до небесных тел.  

12.Что такое угловой размер светила. 

2раздел - 3 баллов. 

11. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период обращения этой 
планеты составляет 12 лет. 



12. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Урана, если звёздный период его обращения равен 84 года. 

13. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения повторяются через 2 года. 

14. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ".На каком расстоянии от Земли 
оно находится 
15. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до неё 384000 
км 

16. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его горизонтальный параллакс составляет 0,25". 

17. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный 

параллакс 0,25". 

 

Вариант 2. 

1раздел -1 балл. 

1. Что такое конфигурации планет. 
2. Назовите внешние планеты 

3. Назовите конфигурации внутренних планет. 

4. Что такое синодический период. 

5. Что такое геоцентрическая система мира. 

6. Чем знаменит Галилео Галилей 

7. Чем характеризуется орбита планеты. 

8. 2 закон Кеплера. 

9. Чему равна большая полуось Земли. 

10.Что такое параллакс. 

11. Что такое радиолокация. 

12.Чьи законы составляют небесную механику. 

2раздел - 3 балла. 

1. Определите синодический период обращения Плутона, если его звёздный период составляет 248 лет. 

2. Какой будет звёздный период обращения планеты вокруг Солнца, если её нижние соединения будут повторяться через 0,8 лет. 

3. Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический период его равен 165 лет. 

4. Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация повторяется через 1,5 года. 

5. Сколько времени шёл луч радиоизлучения , если расстояние до Луны 384000 км 

6. Вычислите линейный размер Венеры, если её угловой размер 3,3", а горизонтальный параллакс составляет 1,4". 



7. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково наименьшее расстояние от Земли до Сатурна. 

 

Контрольная работа №3. 

Физическая природа тел Солнечной системы. 

Вариант 1.  

1 раздел - 1 балл. 
1.  Назвать основные движения Земли. 

2 Какова форма Земли? 

3 Дайте характеристику Луны по размерам 

4 Что такое сарос7 Чему он равен7 

5.  Дайте характеристику поверхности Луны 

6 На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

7 Чем Венера отличается од других планет земной группы? 

8 Чем знаменит Плутон? 

9 Почему Марс красный? 

10. Назовите спутники Марса и их перевод. 

 11 Какая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли была перпендикулярна к плоскости орбиты9 

13. Большое красное пятно находится на планете ….. 

14 Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

 15. Больше всего спутников у планеты ... 

16 Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит? 

17 Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

18. Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

19 Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера? 

20. Как движутся астероиды?  

21 Что такое метеоры?  

22. Что означает слово «комета»?  

23. Что такое облако Оорта? 

24 К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались космические аппараты? 

2 раздел - 5 баллов. 
1. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 

2. Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 

3 Перечислите планеты земной группы.  Дайте им общую характеристику, 



4. Что представляют собой кольца планет. 

5. Дайте физические характеристики астероидов (форма, масса, размеры). 

6 Каков химический состав метеоритов. 

7 Обоснуйте вывод о том, что нельзя считать Луну и планеты земной группы небесными телами, эволюция которых уже завершена.  

 

Контрольная работа №3. 

Физическая природа тел Солнечной системы. 

Вариант 2. 

1раздел - 1 балл. 

1, Почему на Земле происходит смена времён года? 

2. Что такое Луна? 
3 Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

4 Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

5. Чем похожи Марс и Земля. 

6 Назовите особенности атмосферы Венеры  

7  Чем уникальна поверхность Марса? 

8 Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить её среднюю плотность? 

9 Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

10  Какая из планет- гигантов движется «лёжа на боку»? 

11 Чем красив Сатурн? 

12. Есть ли магнитное поле у планет - гигантов? У каких. 

13. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

14. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

15 Что такое астероид? 

16 Что такое метеорит. 

17. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

18. Как движутся кометы. 

19 ннарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг Солнца? 

20 Что такое радиант метеорного потока? 

21. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

 22. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 

23 Что такое болиды? 

24 К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались космические аппараты? 

2 раздел - 5 баллов. 

1 Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте определение. 



2. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 
3 Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 

4. Зачем нужно изучать метеориты? 

5. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 

6. Из чего состоит ядро кометы. 

7 В своё время кратеры образовались на всех планетах земной группы и на Луне.  Где и почему они лучше (хуже) всего 

сохранились к настоящему времени? 

 

Контрольная работа №4.  

Солнце и звёзды. 

Вариант 1. 

I раздел - I балл. 

1 Как называется звезда нашей планетарной системы. 

2 Что можно наблюдать на Солнце, 

3. Каковы размеры Солнца, 

4. Что такое светимость Солнца. 

5. Каков химический состав Солнца. 

6. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце 

 7. Что представляет собой фотосфера. 

8 Что такое протуберанцы, 

9.Чем сопровождаются вспышки, 

10. Что такое солнечная активность 

11. Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности.  

12. Что такое модель внутреннего строения Солнца, 

13 Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле 

14. Что такое годичный параллакс. 

15. Сколько в 1 пк содержится св. лет 

16 Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд, 

17. Как связана светимость с размерами звёзд. 

18. К какому виду двойных звёзд относится δ Большой Медведицы. 

19. К какому виду двойных звёзд относится В Кастор.  

20. 20 Что такое переменные звёзды. 



2 раздел - 5 баллов. 

1. Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше Солнца, а температура 12000 К. 
2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 

3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а температура 3000 К 

4. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 

5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс составляет 0,95". 

6. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина +0,2m, а расстояние до неё 45 световых лет. 

7. Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m). 

8. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если её видимая величина +2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м 

 

Контрольная работа № 4.  

Солнце и звёзды. 

Вариант 2. 

1 раздел - 1 балл, 

1. как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце, 

2. Как можно определить, что Солнце вращается. 

3. Какова масса Солнца. 

4. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца, 

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца, 

6. Что представляют собой тёмные пятна.  

7.  Что такое корпускулы. 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как раскалённого плазменного шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд, 

11. Сколько в 1 па содержится а. е. 

12. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звёзд. 

13. Звёзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости вращения вокруг своих осей. 

14. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов 

15. Что такое цефеиды 

16. Как получаются новые,  сверхновые звёзды. 

17. Назовите виды двойных звёзд. 

18 Что такое абсолютная звёздная величина.  

18. Что такое солнечная постоянная.  



19. 20 От чего зависит вид солнечной короны. 

2 раздел - 5 баллов, 

1. Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет, 

2. Найти температуру звезды, если её светимость в 105 раз превышает светимость Солнца, а радиус в 26 раз превышает радиус 

Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а,е,, если её годичный параллакс составляет 0,76". 

4. Во сколько паз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз больше Солнечной, а температура 4000 К. 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. Определить его светимость. 

6. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина составляет +0,1m, а расстояние до неё 27 световых лет, 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 

8. Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его видимая величина +2,0m, а расстояние до него 45 св. лет. 

Светимость Солнца - 4 * 1 0 2 6 В т ,  радиус Солнца -0,6*10 9 м. 

 

Тест 
Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

3. Астрономия + 

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник + 

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.до планет земной группы относятся … 

  1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий + 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера + 

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 



5. Межзвездный пространство … 

1. незаполненный ничем 

2. заполнен пылью и газом + 

3. заполнен обломками космических аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс + 

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек + 

2. Световой год 

        4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир + 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор + 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

   1.Годинний угол и склонение + 

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 



4. эклиптика + 

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

    1. ось мира + 

   2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 100 

    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион + 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия 

   4. Нет правильного ответа 

15. Самых главных фаз Луны насчитывают … 

   1. две 

   2. четыре 

   3. шесть 

   4. восемь + 

16. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до вертикала светила называют … 

   1. Азимут + 

   2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей орбит. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера + 

    4. четвертый закон Кеплера 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним + 



   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

 

Предмет астрономии 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия + 

4. Другой ответ 

2. Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей + 

4. Тихо Браге 

3. Солнечной система включает … 

1. восемь планет. + 

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс + 

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенная участок звездного неба с четко окреслинимы пределами, охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая 

собственное называется … 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие + 

4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты называется … 

1. Годовой параллакс + 

2. Горизонтальный параллакс 



3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4. зенит + 

8. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт + 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Солнечные сутки 

   2. Звездные сутки + 

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в единицу времени по всем направлениям называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4. светимость + 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

   1.Годинний угол и склонение + 

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 

    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 



   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий + 

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей + 

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера + 

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют … 

    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным + 

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 

    1. Рефлекторним 

    2. Рефракторним + 

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется … 

   1. Радиоинтерферометром + 

   2. Радиотелескопом 

   3. Детектором 

         

VI. Критерии и нормы оценки  результатов деятельности учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание астрономической  сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 



заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает астрономическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

всей работы. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

VII. Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2019 

2. Е.К. Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 



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

Дрофа, 2018. — 11 с. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.   

 

Наглядные пособия: Вселенная. Другие галактики. Звезды. Луна. Малые тела Солнечной системы. Наша Галактика. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты.  Солнце. Строение Солнца. 

Технические средства: Глобус Луны. Компьютер. Модель небесной сферы. Мультимедийный проектор. Подвижная карта 

звездного неба. Спектроскоп. 

 

Литература для учителя и учащихся 

  1. Абрамова О.В., Пшеничнер Б.Г. Космос. Все о звёздах, планетах, космических странниках. М: АСТ, 2014 г.  

    2. Добрыня Ю.М. Солнечная система. Иллюстрированный путеводитель. М:Эксмо, 2015 г.  

   3. Пшеничнер Б.Г., Абрамова О.В. Вселенная в инфографике. М: АСТ, 2016 г.  

   4. Сердцева Н. Астрономия. Для тех, кто хочет все успеть. М: Эксмо-Пресс, 2015 г.      

5. Страут Е.К.Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута, М: Дрофа, 2013 г.  

Цифровые образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.astronet.ru/ - Астронет.  

2. http://www.college.ru/astronomy/ - Открытая астрономия.  

3. http://www.pereplet.ru/pops/rusweb.html - портал «Русский переплет».  

4. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, виртуальный планетарий.  

5. WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать Вселенную. 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net).  

 

 

 
 


