
 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по астрономии 11 класса составлена с учетом примерной программы по 

физике и  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федераций» 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. Устава МБОУ Марининской СОШ № 16. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Марининской 

СОШ №16, утв. Приказом № 77 от 31.08.2015г.  

7. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининская СОШ № 16. 

8. Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

9. Положения о формах обучения. 

    10. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ№16  

    11. Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16. 
 

Программа ориентирована на использование учебного методического комплекса для 11 

класса:  Астрономия. Базовый уровень. 11 класс авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

К.Страута Дрофа,2018г. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Астрономия». В 

процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

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 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. 

Астрономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение курса рассчитано на 34 часа. 

При планировании 1 час в неделю курс будет пройден в течение 11 класса. В процессе изучения 

предмета также обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Изучение астрономии в 11 классе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов. 

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;  

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. 

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 

«Природа тел Солнечной системы» 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;  

  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); 

  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. 

«Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

  систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 



существования жизни во Вселенной. 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 

Выпускник научится 

 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 вели- 

чина; 

 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; 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

 жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 



Предметные результаты в блоке «Выпускник  научится» выносятся на итоговую аттестацию.  

Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися учебного предмета. 

Оценочные  процедуры: стартовая диагностика, текущее оценивание, тематическое оценивание, 

промежуточное (итоговое) оценивание.  

Методы и формы оценки: стартовые диагностические работы на начало учебного года,  устный 

опрос, стандартизированные устные и письменные работы, тесты, физический диктант, 

самостоятельная работа, самооценка, итоговые контрольные работы. 

Основным предметом оценки  в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность  

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом материале. Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки.  

Оценка достижения  блока «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня.  

Формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная  работа в формате ЕГЭ в 

соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

учащихся.  

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

11 класс 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1 Предмет астрономии 2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды  5 

6 Строение и эволюция Вселенной 4 

 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Повторение  2 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета (34 ч) 

 Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. 

А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Практические  основы астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и 

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

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- 

центрической 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. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

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

планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

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

их 

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

метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана - Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр -светимость» («цвет - светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 



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

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

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

существовании. 

Повторение (2 часа). 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

Перечень контрольных работ 
 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название Дата проведения 

1 Земля и Луна – двойная планета 24.12.2019 

2 Метеоры, болиды, метеориты 18.02.2020 

3 Солнце и звезды 31.03.2020 

4 Промежуточная аттестация 28.04.2020 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

Предмет астрономии – 2 часа 

1. 1 Что изучает Астрономия  03.09.   

1. 2 Наблюдения – основа астрономии   10.09.   

Практические основы астрономии - 5 часов 

1. 3 Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты 

 17.09.   

1. 4 Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

 24.09.   

1. 5 Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 

 01.10.   

1. 6 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

 08.10.   

1. 7 Время и календарь  15.10.   

Строение солнечной системы - 7 часа 

8 

1.  

Развитие 

представлений о 

строении мира 

 22.10.   

1. 9 Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период 

 29.10.   

1. 10 Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

 12.11.   

1. 11 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе 

 19.11.   



1. 12 Практическая работа 

с планом Солнечной 

системы 

 26.11.   

1. 13 Открытие и 

применение закона 

всемирного 

тяготения 

 03.12.   

1. 14 Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

 10.12.   

Природа тел Солнечной системы - 8 часов 

1. 15 Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

 17.12.   

1. 16 Контрольная 

работа №1 «Земля и 

Луна — двойная 

планета» 

 24.12.   

1. 17 Работа над 

ошибками. Две 

группы планет 

 14.01.   

1. 18 Природа планет 

земной группы 

 21.01.   

1. 19 Урок-дискуссия 

«Парниковый 

эффект — польза 

или вред?» 

 28.01.   

1. 20 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 

 04.02.   

1. 21 Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, 

карликовые планеты 

и кометы) 

 11.02.   

1. 22 Контрольная 

работа №2 

«Метеоры, болиды, 

метеориты» 

 18.02.   



Солнце и звезды - 5 часов 

1. 23 Работа над 

ошибками. Солнце, 

состав и внутреннее 

строение 

 25.02.   

1. 24 Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю 

 03.03.   

1. 25 Физическая природа 

звезд 

 10.03.   

1. 26 Переменные и 

нестационарные 

звезды. Эволюция 

звезд 

 17.03.   

1. 27 Контрольная 

работа №3 «Солнце 

и звезды» 

 31.03.   

Строение и эволюция Вселенной - 4 часа 

1. 28 Работа над 

ошибками. Наша 

Галактика 

 07.04.    

2. 29 Другие звездные 

системы — 

галактики. 

Космология 

 14.04.   

1. 30 Основы современной 

космологии 

Промежуточная 

аттестация 

 21.04.   

1. 31 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольное 

тестирование. 

 28.04.   

Жизнь и разум во Вселенной - 1 час 

1. 32 Жизнь и разум во 

Вселенной 

 12.05.   

Повторение – 2 часа 

33 Решение задач на 

законы Кеплера 
 19.05.   

34 Повторение 

изученного материала 
 26.05.   



за год 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое, информационное, учебно-методическое обеспечение  

цифровые образовательные ресурсы. 
 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики и ИКТ                            

с 13 компьютерами, имеющих доступ Интернет, установленными лицензионными программами, 

учебно-методическая и справочная литература, учебники и рабочие тетради, электронные учебные 

пособия и энциклопедии, раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных 

работ,  комплект плакатов, УМК под редакцией Б.А. Воронцова-Вельяминова 

 

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

2013. 

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

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2013. 

Наглядные пособия. 

1. Вселенная. 

2. Другие галактики. 

3. Звезды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Солнечной системы. 

6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной группы. 

8. Планеты-гиганты. 

9. Солнце. 

10. 10. Строение Солнца. 

Технические средства. 

1. Глобус Луны. 

2. Звездный глобус. 

3. Интерактивная доска. 

4. Карта Венеры. 

5. Карта Луны. 

6. Карта Марса 

7. Компьютер. 

8. Модель небесной сферы. 

9. Мультимедийный проектор. 

10. Подвижная карта звездного неба. 



11. Принтер. 

12. Спектроскоп. 

13. Телескоп. 

14. Теллурий. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com). 

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

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

1. Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, 

виртуальный планетарий. 

2. WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать 

Вселенную. 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 

Для учителя: 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. Дрофа, 2013 

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. «Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитан, 2005г», В. Т. 

Оськина, 2006г. 

4. «Что и как наблюдать на звездном небе?», Э. С. Зигель, 1979г. 

5. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», Б. А. 

Воронцов 

-Вельяминов, 1984г. 

6. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов 

-Вельяминов, 1982г. 

7. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», статьи по 

астрономии. 

 

Для учащихся: 

 

1. Учебник «Астрономия 11 класс Е. П. Левитан, 2005г» 

2. Дидактические материалы по астрономии. Е. П. Левитан, 2002г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


