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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12. 2010
№ 1897;
Примерная программа по учебному предмету - Астрономия. Методическое пособие 10–11
классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.:
Просвещение, 2017.
Общие цели 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.
Курс астрономии призван способствовать формированию современно научной картины мира,
раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон
длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в
ней.
Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел,
объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых
закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:


Осознание принципиальной роли астрономии и познании фундаментальных законов природы и
формировании современной естественнонаучной картины мира;



Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;



Овладение умениями объяснят видимое положение и движение небесных ел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического
использования компьютерных приложений для определения вида звѐздного неба в конкретном
пункте для заданного времени;



Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;



Использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни;



Формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- 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.
Описание места учебного предмета «Астрономия» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Астрономия» изучается с 10-го по 11-й класс.
Количество часов, на которое рассчитана программа – 19 ч в 10 классе во 2 полугодии
и 16 часов в 11 классе в 1 полугодии. Количество часов в неделю – 1
УМК
УМК «Астрономия 10 - 11 класс»
1. Примерная программа курса астрономии для 10—11 классов общеобразовательных
учреждений (под ред. В.М. Чаругина), М.: «Просвещение», 2017г.
2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учебное пособие
для учителей общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение, 2017.
3. Астрономия. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 10-11 классы,
В.М.Чаругин, М.: «Просвещение», 2017г.
4. Дидактический материал по астрономии. Малахова Г.И., Страут Е.К.
5. Астрономия 11 класс, «Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы»,
Л.А.Кирик, К.П. Бондаренко
Список наглядных пособий:
Таблицы общего назначения и тематические таблицы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о
средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки
Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн
электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных
телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.
Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую
роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного
объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести
календарь.
Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической
системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на
основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон
всемирного тяготения.
На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических
скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов космических аппаратов к
планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна,
и эволюцию этой системы в будущем.
Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как
планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и

об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых
планет.
Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые
используются для изучения физически свойств небесных тел.
Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и
биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и
как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о
термоядерном источнике энергии.
Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о
внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд белых
карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды.
Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других
галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы.
Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются
тяжѐлые химические элементы.
Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и
шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в
инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздного газа и пыли в центр
Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной дыры.
Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик
и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой
структуры их распределения.
Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за
развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных
парадоксах, связанных с ними.
Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к выводу
о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и
горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод
современной космологии.
Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной энергией и
всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии
проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких
звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономическими методами
время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную
активность и еѐ зависимость от времени.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной
и др.);
3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные
и второстепенные задачи;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) 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;
5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
6) 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;
7) 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:
Предметные результаты изучения темы «Астрометрия» 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 «Небесная механика» 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.
Предметные результаты изучения темы «Строение 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.
Предметные результаты освоения темы «Астрофизика и
звездная астрономия»
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.
Предметные результаты изучения темы «Галактики. 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;
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще
неизвестна.
Предметные результаты «Современные проблемы астрономии» 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.
В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения астрономии 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 раз- витии 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение в астрономию (2 ч)
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими
объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными
скоплениями,
галактиками,
скоплениями
галактик;
физическими
процессами,
протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с
характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также
приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских
телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными
телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках
астрономии.
Астрометрия (5 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного неба,
разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий,
развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от
ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в
количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является
изучение видимого движения Солнца, Луны и планет на основе этого — получение
представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения
представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времѐн — измерении
времени и ведении календаря.
Небесная механика (4 ч)
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы:
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и
их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить
физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические
особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об
особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах,
метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и
о современных представлениях о еѐ происхождении.
Астрофизика и звѐздная астрономия (9 ч)
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов,
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах
наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и
связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о
внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши
представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных
характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд различных типов,
понять природу белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, узнать как двойные
звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — расстояния во
Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут и
умирают звѐзды.
Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об
объектах, еѐ составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых
скоплениях, о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ центральных областей, скрытых

от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной дыре,
расположенной в самом центре Галактики.
Галактики (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об
определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и
о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; получить
представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих
в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем
межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.
Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом,
узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах,
связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в
основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к
созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой
температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового
излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.
Современные проблемы астрономии (3 ч)
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной,
рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений
сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тѐмной
энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об
экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе
высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных
цивилизаций и проблемах связи с ними.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Название раздела и тема урока
Введение

1

1.1. Введение в астрономию. Структуры и масштабы Вселенной.

количест приме
во часов чание
2 часа
1

1.2. Далекие глубины Вселенной
2
Астрометрия

1
5 часов

2.1. Звѐздное небо
2.2. Небесные координаты
2.3. Видимое движение планет и Солнца
2.4. Движение Луны и затмения
2.5. Время и календарь
3
Небесная механика

1
1
1
1
1
3 часа

3.1. Система мира
3.2

Законы Кеплера о движении планет

Космические скорости и межпланетные перелѐты
Строение Солнечной системы
Современные представления о строении и составе Солнечной
системы
электромагнитного
взаимодействия неподвижных зарядов
4.2. Силы
Планета
Земля
6
часов
4.3. Луна и еѐ влияние на Землю
3.3.
4
4.1.

4.4. Планеты земной группы

1
1
1
7 часов
1
1
1
1

4.5.
4.6.
4.7.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6
6.1.
6.2.
6.3.
7
7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
8
8.2.
9
9.1.
9.2.
9.3.

Планеты-гиганты. Планеты - карлики
Малые тела Солнечной системы
Современные представления о происхождении Солнечной системы
Астрофизика и звѐздная астрономия
Методы астрофизических исследований
Солнце
Внутреннее строение и источник энергии Солнца
Основные характеристики звѐзд и их внутреннее строение
Белые карлики, нейтронные звѐзды, чѐрные дыры. Двойные,
кратные и переменные звѐзды
Новые и сверхновые звѐзды
Эволюция звѐзд
Млечный путь
Газ и пыль в Галактике
Рассеянные и шаровые звѐздные скопления
Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Млечного Пути
Галактики
Классификация галактик
Активные галактики и квазары
Скопления галактик
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся
Вселенная
Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение
Современные проблемы астрономии
Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия
Обнаружение планет возле других звѐзд
Поиск жизни и разума во Вселенной
ИТОГО
Материально – техническое обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компьютер
Мультимедийный проектор
Документкамера
Телевизор
Видеоплеер
Графопроектор

7. Принтер
8. Колонки
9. Экран
10. Таблицы по физики и астрономии
11. Комплект портретов физиков и астрономов
12. Приборы и принадлежности общего назначения
13. Универсальные измерительные комплекты
14. Демонстрационное оборудование
15. Лабораторное оборудование
16. Видеофильмы по астрономии

1
1
1
7 часов
1
1
1
1
1
1
1
3 часа
1
1
1
3 часа
1
1
1
2 часа
1
1
3 часа
1
1
1
35 часов

17. Медиатека по астрономии
18. Образовательные сайты
http://interneturok.ru/ Интернет уроки онлайн
http://prosv.ru
http://drofa.ru
http://alleng.ru
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