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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для оборонно-спортивного профиля 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, Республиканского учебного плана, учебного плана МКОУ СОШ №7 г. 

Сегежи с «Положением о рабочей программе учебного предмета (курса)» на основе авторской 

программы Страут Е.К. «Астрономия 11 класс» М., Дрофа, 2010г.  

     Для изучения астрономии выбран учебник Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. 

«Астрономия. 11 класс» М., Дрофа, 2018 г. 

         Задачи обучения: 

 Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

 деятельностей; 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

 

Общая характеристика предмета «Астрономия»  

     Астрономия – одна из древнейших естественных наук - относится к областям человеческих 

знаний, получившим динамическое развитие в XXI веке. Изучение астрономии влияет на 

формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. 

    Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее 

преподавание есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное 

мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов 

природы, применимость законов физики к небесным телам, дать целостное представление о 

строении Вселенной и познаваемости мира. Всѐ современное естествознание: физика, математика, 

география и другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно 

вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в 

основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях современной 

астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 игровые технологии, 

 элементы проблемного обучения, 

 технологии уровневой дифференциации, 

 здоровье сберегающие технологии, 

 ИКТ. 

Цели изучения астрономии: 

 сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее 

современную астрономическую картину мира.  

 развития познавательной мотивации в области астрономии; 

 становление у учащихся ключевых компетентностей;  

 развитие способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от 

познания.  



Основными задачами изучения астрономии: 

 понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании научного 

мировоззрения, развитии космической деятельности человечества;  

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной;  

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;  

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией.  

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта, в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время задачи обучения: 

Предметные: определяют следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории астрофизики и астрономии. В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития астрофизики и 

астрономии.  

Личностные: выявляют приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

современной физической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Метапредметные: отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость 

воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная 

и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 



делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. В рамках данной программы предполагается активное использование 

интернет - ресурсов и информационных технологий.  

       В 10 классе предполагается обучение в объеме 17,5 часа во втором полугодии; в 11 классе 

также 17,5 часа, но в первом полугодии. 

   Задания по астрономии включены в контрольные измерительные материалы Единого 

государственного экзамена по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы  

(35ч,1ч в неделю)  

 

Введение в астрономию (2ч) 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа астрономии. 

 

Практические основы астрономии (6ч) 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, вращения земли 

и ее вращения вокруг Солнца. Звезды и созвездия. Наблюдения. Небесные координаты и звездные 

карты. Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

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

 

Строение Солнечной систем(5ч) 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Ее значение для науки и мировоззрения. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. Законы Кеплера. Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.Движение космических объектов под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

 

Природа тел Солнечной системы (7ч) 

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

Планеты земной группы. Наблюдения. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. Физическая обусловленность важнейших 

особенностей тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды (7ч) 

Звезды - основные объекты Вселенной. Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнца и его 

атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль магнитных 

полей на Солнце. Периодичность Солнечной активности и ее прямая связь с геофизическими 

явлениями. Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактик. Квазары. 

Крупномаштабная структура Вселенной. Красное смещение. Реликтовое излучение. Расширение 

Вселенной. Строение и эволюция Вселенной как проявление физической закономерностей 

материального мира Жизнь и разум во Вселенной Астрономическая картина мира.  

Повторение (3ч) 

 

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. 



Учебно-тематический план 

 

 Тема курса Количество часов 

по программе 

Количество 

контрольных работ 

1 Введение в астрономию 2 - 

2 Практические основы астрономии 6  

3 Строение Солнечной системы 5  

4 Природа тел Солнечной системы  7  

5 Солнце и звезды 7  

6 Строение  и эволюция Вселенной 5  

7 Повторение 3 1 

 
Требования к уровню подготовки учащихся   

В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны: 

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: 

 приводит примеры: роль астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов в 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 астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 



Способы проверки достижения результатов обучения. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

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

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, 

тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в 

дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и 

результаты проектной деятельности.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 

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

тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных 

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

На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме.  

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 

наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить 

результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 

оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности, 

видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные 

результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и 

их презентации. Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

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

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

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако 

дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть 

зафиксирована в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

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

может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы 

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

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

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

определенное число баллов. 

Формы организации учебной деятельности. 

 Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения: 

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

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все 

типы объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление 

межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися под руководством 

учителя; 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в 

компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и 

контрольным заданиям, собранным из соответствующих объектов, формируется 

индивидуальная траектория учащегося; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при 

наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной 

частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 



 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое и поурочное планирование по астрономии. 

 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

  Введение в астрономию  2 

1/1 Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. 1 

1/2 Наблюдения - основа астрономии. 1 

 Практические основы астрономии. 6 

2/3 Звезды и созвездия.  1 

2/4 Небесные координаты и звездные карты 1 

2/5 Видимые движения звезд на различных географических широтах. 1 

2/6 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

2/7 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.  1 

2/8 Время и календарь. 1 

 Строение Солнечной системы. 5 

3/9 Развитие представлений о строении мира.  1 

3/10 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звездный 

периоды. 

1 

3/11 Законы Кеплера. 1 

3/12 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 1 

3/13 Движение небесных тел под действием сил тяготения.  1 

 Природа тел Солнечной системы. 7 

4/14 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 1 

 

4/15 Система Земля-Луна. 1 

4/16 Планеты земной группы.  1 

4/17 Далекие планеты. 1 

4/18 Спутники и кольца планет-гигантов. 1 

4/19 Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты. 1 

4/20 Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной 

системы. 

1 

 Солнце и звезды. 

 

7 

5/21 Солнце - ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца.  1 

5/22 Атмосфера Солнца. 1 

5/23 Периодичность Солнечной активности и ее прямая связь с геофизическими 

явлениями. 

1 

5/24 Годичный параллакс. 1 

5/25 Звезды, их основные характеристики. 1 

5/26  Массы и размеры звезд. 1 

5/27 Переменные и нестационарные звезды. 1 

 Строение и эволюция Вселенной 5 

6/28 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. 

1 

6/29 Другие галактики и их основные характеристики. 1 

6/30 Строение и эволюция Вселенной как проявление физической 

закономерностей материального мира 

1 

6/31 Жизнь и разум во Вселенной. 1 

6/32 Астрономическая картина мира. Заключительная лекция. 1 

6/33 Повторение. 1 

6/34 Итоговая контрольная работа 1 

6/35 Обобщающее повторение. 1 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок по предмету «Астрономия» 

Нормы  оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но обучающийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «3» ставится, 

 если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, 

 если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2» 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

 Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за   четверть, полугодие. 
  

 
 



Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка "4": 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчѐтах. 

Оценка "2": 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

1. Оптические инструменты для наблюдения небесных тел (теодолиты, телескопы, бинокли);   

2. Модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений (глобусы, теллурии, 

модели планетной I системы и т.п.);                                                                                                                  

3. Демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, таблицы, портреты);                    

4. Печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты звездного неба, звездные 

атласы, астрономические календари и т.д.);                                                                                       

       5. Экранно-звуковые средства (видеофильмы).  

       6. Компьютер и программное обеспечение для компьютера.  

       7. Интерактивная доска. 

       8. Мультимедийный проектор. 

       9. Телескоп. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

1. http://festival.1september.ru/articles/210791/ Н.Н. Гомулина.  

2. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный образовательный ресурс. 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

3. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г.  

4. . Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. 

5. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии.  

6. «Открытая астрономия» 3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской 

http://myastronomy.ru/  

7. . Школьная астрономия Санкт-Петербурга http://school.astro.spbu.ru/ - содержит олимпиадные 

задания, информацию о летней астрономический школе для учеников, ссылки на полезные 

Интернет-ресурсы.  

8. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Литература и средства обучения. 

Для учителя: 

1. «Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитан, 2005г», В. Т. Оськина, 2006г. 

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

3. «Астрономия в 11 классе. Методика проведения практических работ», Б. А. Воронцов-

Вельяминов, 1984г. 

4. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов, 1982г. 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. М.: Дрофа, 2017. - 39 с 

3. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»  / М. А. Кунаш. М: Дрофа, 

2018 г.  

4.Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. «Парадоксальная Вселенная. 175 задач по 

астрономии». СПб. 1997 г.  

5.Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. «Внеурочная работа по астрономии: книга для учителя». М.: 

Просвещение, 1989 г. 

6. Сурдин В. Г. «Астрономические олимпиады: Задачи с решениями». М.: МГУ, 1995 г.  

7. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический календарь на 2016/17 учеб. год.  

— Выпуск 67: пособие для любителей астрономии. М.: ОАО «Планетарий», 2016 г. 

8.  Шкловский И. С. «Вселенная, жизнь, разум». М.: Наука, 1984 г.  

Для учащихся: 

1. Учебник «Астрономия 11 класс» Воронцов-Вельяминов, 2018г.  

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

3. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М. М. Дагаев, В. М. Чаругин, 1988 г. 

3. Белонучкин В. Е. Кеплер, Ньютон и все-все- все… М.: Изд-во «Наука». Главная редакция физико-

математической литературы, 1990 г. — (Квант). Галактики / ред.-сост. В.  Г.  Сурдин. М.:                   

Физмат лит, 2013 г. 

4. Гамов Г. «Приключения мистера Томпкинса». М.: Бюро Квантум, 1993 г. — (Квант).                        

Горелик Г. Е. «Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации». Приложение к 

журналу «Квант», № 3. М.: Изд-во МЦНМО, 2013 г. — (Квант). 

5. Дубкова С. И. Истории астрономии. М.: Белый город, 2002 г. Максимачев Б. А., Комаров В. Н.                 

В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу. М.: Наука, 1978 г.  

6. Сурдин В. Г. «Галактики». М.: Физматлит, 2013 г.; Сурдин В. Г. «Разведка далеких планет». М.: 

Физматлит, 2013 г. Хокинг С. «Краткая история времени». СПб. Амфора, 2001 г. 

7. Хокинг С. «Мир в ореховой скорлупе». СПб. Амфора, 2002 г.  

8. Интернет-ресурсы 

 

                                                               

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


