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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-

ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-

щего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер, 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства.  

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Аст-

рономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Приказа №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089). Содержание программы «Астрономия» 

направлено на достижение следующих целей:  

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками прак-

тического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования. 
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       В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у 

обучаемых основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образова-

тельных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет работать без 

перегрузок в группе с обучающимися разного уровня обучения и интереса к астрономии. Она 

позволяет сформировать у обучающихся достаточно широкое представление об астрономиче-

ской картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и дает распределение учебных часов по разделам курса астрономии с учетом межпред-

метных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

практических заданий, выполняемых учащимися. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися общеобразова-

тельного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО нового поколения. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается под-

ведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учеб-

ной дисциплины «Астрономия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по вы-

бору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образова-

ния, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-

ного образования. 
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Освоение содержания учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

 • метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объ-

яснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности;  

• предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познако-

миться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и Галак-

тике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, выра-

ботать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим ок-

культным (эзотерическим) наукам. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

 практические 15 

 контрольные 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцирован-

ного зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет астрономии 

Содержание учебного материала 2  

1 Что изучает астрономии. Ее значение и связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и ее методов. Те-

лескопы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации 

о небесных телах. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физиче-

ские методы теоретического исследования. Законы Стефана- Больцмана и Вина. Эффект 

Доплера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

5  

Тема 2.  

Практические основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 3 

1  Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Высота полюса мира над горизонтом. Высота светила 

в кульминации. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны.  Время и календарь. Точное время и определение географиче-

ской долготы. Календарь. Тест. 

3 

Практические: №1. «Изменение вида звездного неба в течение суток». Работа с подвижной 

картой звездного неба 

№2. «Изменение вида звездного неба в течение года». Работа с подвижной картой звездного 

неба. 

 

2  

Контрольная работа: тест по теме Практические основы астрономии 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

 

 

3 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 
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Строение солнечной си-

стемы. 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентриче-

ская система мира.  Конфигурация планет. Синодический период. Конфигурация планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический периоды обращения планет. Тест.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

2  

Тема4. 

Законы движения небес-

ных тел 

Содержание учебного материала 3 

1 Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Форма и размеры Земли. Определение расстояний в Солнечной си-

стеме. Горизонтальный параллакс. Определение размеров светил.  Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел 

Солнечной системы. Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. При-

ливы. Движение ИСЗ и космических аппаратов к планетам.  

3 

Практическая работа: №3. «Решение задач. Применение законов Кеплера» Тест. 

№4. «Определение расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Определение 

размеров светил» 

№5. «Решение задач. Применение закона всемирного тяготения». 

 

 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

2 

Тема 5 

Природа тел солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Система Земля – Луна. Земля. Луна. Планеты земной группы. Общность 

характеристик. Земля. Меркурий. Венера. Марс. Далекие планеты. Общность характери-

стик планет-гигантов. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной си-

стемы. Карликовые планеты. Астероиды. Карликовые планеты. Кометы. Метеоры, болиды 

и метеориты.  

3 
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Практические: №6. «Природа Луны». (Выступления с сообщениями). 

№7. «Планеты земной группы». (Выступления с сообщениями). 

№8. «Планеты-гиганты». (Выступления с сообщениями). 

№9. «Малые тела Солнечной системы». (Выступления с сообщениями). Тест 

 

 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

 

 

2  

Тема 6 

Звезды и солнце 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность. Звезды. Расстояния до звезд. Характеристики 

излучения звезд. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Видимая и абсолютная звезд-

ные величины. Светимость звезд. Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма «спектр 

– светимость». Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Определение массы звезд. Раз-

меры звезд. Плотность их вещества. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые звезды..  

Практические:  №10. «Солнце – ближайшая звезда». (Выступления с сообщениями); 

№11. «Физическая природа звезд». (Выступления с сообщениями). 

№12. «Модели звезд». (Выступления с сообщениями). Тест. 

 

3 

  Контрольная работа: звезды и солнце 1 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной (по пара-

графам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций по подготовки  к практическим работам. 

 

2 

Тема 7 

Наша галактика – Млеч-

ный путь. 

Содержание учебного материала 1 

1 Наша Галактика. Млечный путь и Галактика. Звездные скопления и ассоциации. Меж-

звездная среда: газ и пыль. Движение звезд в Галактике. Ее вращение.  3 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы и специальной (по параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к прак-

тическим работам с использованием методических рекомендаций по подготовки  к практиче-

ским работам. 

2  
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Практические: №13. «Наша Галактика – Млечный путь». (Выступления с сообщениями). 

 

 

1 

Тема 8. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 1 

 Другие звездные системы – галактики 

Практическое занятие №14. «Звездные системы». (Выступления с сообщениями). Тест. 1 

Тема 9. 

Жизнь и разум во Вселен-

ной 

Содержание учебного материала  

 Практическое занятие  

№15. «Поиски жизни на других планетах. Человечество заявляет о себе».  (Выступления 

с сообщениями). 

1 

Дифференцированный зачет 1  

                                                                                                                                                                                                  Всего 54  



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Вселенная и темная материя. 

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

• Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. 

• Космическая медицина. 

• Магнитная буря. 

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

• Нуклеосинтез во Вселенной. 

• Открытие гравитационных волн. 

• Планеты Солнечной системы. 

• Происхождение Солнечной системы. 

• Реликтовое излучение. 

• Рождение и эволюция звезд. 

• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосми-

ческой техники. 

• Современная спутниковая связь. 

• Солнце — источник жизни на Земле. 

• Черные дыры. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Предмет астрономии Воспроизведение сведений по истории развития астроно-

мии, о ее связях с физикой и математикой; Использование 

полученных ранее знаний для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа . Всеволновая астрономия: элек-

тромагнитное излучение как источник информации о небес-

ных телах. Методы астрономических исследований; спек-

тральный анализ. Физические методы теоретического иссле-

дования. Законы Стефана- Больцмана и Вина. Эффект До-

плера 

Практические основы аст-

рономии 

Воспроизведение определений терминов и понятий (созвез-

дие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, мест-

ное, поясное, летнее и зимнее время); Объяснение необходи-

мости введения високосных лет и нового календарного 

стиля; Объяснение наблюдаемых невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных географических ши-

ротах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; Применение звездной карты для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной си-

стемы 

Воспроизведение исторических сведений о становлении и 

развитии гелиоцентрической системы мира; Воспроизведе-

ние определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астро-

номическая единица); Описывание особенности движения 

тел Солнечной системы под действием сил тяготения по ор-

битам с различным эксцентриситетом; Объяснение причины 

возникновения приливов на Земле и возмущений в движе-

нии тел Солнечной системы; Характеристика особенности 

движения и маневров космических аппаратов для исследова-

ния тел Солнечной системы. 

Законы движения небесных 

тел 

Вычисление расстояние до планет по горизонтальному па-

раллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоя-

нию; Формулирование законов Кеплера, определение массы 

планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера 

Природа тел Солнечной си-

стемы 

Формулирование и обосновывание основных положений со-

временной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; Определение и 

различение понятий (Солнечная система, планета, ее спут-

ники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца пла-

нет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, ме-

теороиды, метеоры, болиды, метеориты); Описание природы 

Луны и объяснение причины ее отличия от Земли; Перечис-

ление существенных различий природы двух групп планет и 

объяснение причины их возникновения; Сравнение Мерку-

рия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и со-

ставу атмосфер, указание следов эволюционных изменений 

природы этих планет; Объяснение механизма парникового 

эффекта и его значение для формирования и сохранения 
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уникальной природы Земли; Описание характерных особен-

ностей природы планет-гигантов, их спутников и колец; Ха-

рактеристика природы малых тел Солнечной системы и объ-

яснение причины их значительных различий; Описание яв-

лений метеора и болида, объяснение процессов, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу пла-

неты с космической скоростью; Описание последствий паде-

ния на Землю крупных метеоритов; Объяснение сущности 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения 

Солнце и звезды звезды Определение и различие понятий (звезда, модель 

звезды, светимость, парсек, световой год); Характеристика 

физического состояния вещества Солнца и звезд и источни-

ков их энергии; Описание внутреннего строения Солнца и 

способы передачи энергии из центра к поверхности; Объяс-

нение механизма возникновения на Солнце грануляции и пя-

тен; Описание наблюдаемых проявлений солнечной актив-

ности и их влияние на Землю; Вычисление расстояние до 

звезд по годичному параллаксу; Называние основных отли-

чительных особенностей звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; Сравнение мо-

дели различных типов звезд с моделью Солнца; Объяснение 

причин изменения светимости переменных звезд; Описание 

механизма вспышек новых и сверхновых; Оценивание вре-

мени существования звезд в зависимости от их массы; Опи-

сание этапов формирования и эволюции звезды; Характери-

стика физических особенностей объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтрон-

ных звезд и черных дыр. 

Наша Галактика Млечный 

путь 

Характеристика основных параметров Галактики (размеры, 

состав, структура и кинематика); Нахождение расстояния до 

звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зави-

симости «период — светимость». 

Строение и эволюция  Все-

ленной 

Объяснение смысла понятий (космология, Вселенная, мо-

дель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

Сравнение выводов А.Эйнштейна и А. А.Фридмана относи-

тельно модели Вселенной; Обоснование справедливости мо-

дели Фридмана результатами наблюдений «красного смеще-

ния» в спектрах галактик; Формулирование закона Хаббла; 

Определение расстояние до галактик на основе закона Хаб-

бла; по светимости сверхновых; Оценивание возраста Все-

ленной на основе постоянной Хаббла; Интерпретация обна-

ружения реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

Жизнь и разум во Вселен-

ной 

Классификация основных периодов эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва; Интер-

претация современных данных об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной Систематизация знаний о мето-

дах исследования и современном состоянии проблемы суще-

ствования жизни во Вселенной. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования, учебного кабинета. 

. Помещение кабинета астрономии должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) В состав учебно-методиче-

ского и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Астроно-

мия», входят:  

Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочее место преподавателя; - посадочные места обучающихся; -дидактические 

материалы (учебники, пособия, справочники, карточки- задания, тесты, мультимедийные 

программы)  

Технические средства обучения: 

 - мультимедиапроектор; - компьютер с лицензионным программным обеспечением; - 

телескоп; - спектроскоп; - модель небесной сферы; -звездный глобус; - подвижная карта 

звездного неба; - глобус Луны; - карта Луны; - карта Венеры; - карта Марса; - справочник 

любителя астрономии; - школьный астрономический календарь (на текущий учебный год).  

Список наглядных пособий:  

- вселенная; - Солнце; - строение Солнца; - планеты земной группы; - Луна; - пла-

неты-гиганты; - малые тела Солнечной системы; -звезды; - наша Галактика. - другие галак-

тики. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

    Для студентов  

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

2014г.  

Для преподавателей  

1. Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г., ТС-194/08 "Об организации изучения учеб-

ного предмета "Астрономия". 

 2. Приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. №. 851" О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253." 3. Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 класс, Учебник "ДРОФА", 2014 

4. Чаругин В.М. Астрономия 10-11, Учебное пособие (базовый уровень), "Просвещение", 

2017  

5. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Луна - наш вечный спутник,, Изд. "Первое сен-

тября", Физика, № 9-10, 2016, стр. 37 - 41.  

6. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Метеориты, астероиды, кометы - реальная опас-

ность, Изд. "Первое сентября", Физика, № 7-8, 2016, стр. 46 - 52.  

7. Рубаков В.А. Физика элементарных частиц и космология. Изд. "Первое сентября", Фи-

зика, № 1, 2014, стр. 40 - 47.  
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8. Чаругин В.М. О загадочной планете Глория. Изд. "Первое сентября", Физика, № 11, 

2013, стр. 50 - 52.  

9. Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Вездесущий поляризованный свет. Изд. "Пер-

вое сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 55 - 57.  

10.Козлова Н.Д., Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Солнечный камень викингов. 

Изд. "Первое сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 57 - 59  

11.Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Лазерное гидирование. Изд. "Первое сентября", 

Физика, № 5-6, 2014, стр. 36 - 37.  

12.Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Чѐрные дыры. Изд. "Первое сентября", Физика, № 

10, 2014, стр. 36 - 37. 

13.Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", Физика, № 4, 

2013, стр. 54 - 58.  

14.Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", Физика, № 5, 

2013, стр. 50 - 54.  

15.Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Разноцветные спутники планет. Изд. "Первое сен-

тября", Физика, № 11, 2014, стр. 36 - 38. 

 16.Страут Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11класс: Учебно-методиче-

ское пособие. М, Дрофа, 2018.  

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

Вельяминова, Е.К.Страута «Астрономия. Базовый уровень.11класс» М., Дрофа 2018.  

18.Левитан Е.П. Астрономия Учебник для 11кл.М., Просвещение. 

19.Астрономия 11 класс поурочные планы по учебнику Е.П.Левитана. Волгоград, Учи-

тель 2007.  

20.Физика Учебное пособие для 10,11 классов с углубленным изучением физики. Под 

ред. А.А. Пинского. 

 21.Б.А.Воронцов-Вильяминов. Сборник задач по астрономии. Пособие для учащихся. 

М., Просвещение 1980. 

 22.Иванов А.А., Иванова З.И. Тесты По астрономии. Саратов « Лицей» 2002. 23.Разбит-

ная Е.П. Программированные задания по астрономии. М., Просвещение 1981.  

24.Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. Учебное пособие для студентов ФМФ ПИ 

М., Просвещение 1980.  

25.Перельман Я.И. Занимательная астрономия М., АСТ: Астрель 2008.  

26.Перельман Я.И. Занимательный космос. Межпланетные путешествия. М., АСТ: Аст-

рель ,2008. 

 27.Загадки космоса. «Тайны ХХ века. Золотая серия»№4. ООО «ИД Пресс- Курьер» 

Санкт-Петербург,2015. 

28.Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. М., Астрель 2007.  

9.Сб. задач по физике. Составитель СтепановаГ.Н. 30.Рымкевич А.П. Задачник 10-11кл. 

 Интернет- ресурсы  

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

 www.dic.academic.ru    (Академик. Словари и энциклопедии). www.globalteka.ru (Глобал-

тека. Глобальная библиотека научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).  

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-

тивность).  

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).  

www.school-collection.edu.ru    (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

 www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку». 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html

