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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Образовательная программа по астрономии  предназначена для 
учащихся 10 классов многопрофильного лицея как начальной ступени 
морского образования в учебном отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО 
«Калининградский государственный технический университет».Рабочая 
программа «Астрономия10 класс» составлена на основе  нормативно-
правовых документов (1,2,3), а также на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и примерной программы 
общего образования. 

1.1. Проблема педагогической системы лицея. 

Современные социально-экономические реформы неизбежно порождают 
социально-педагогические проблемы обучения и образования, особенно в 
целях подготовки адекватных прогрессирующим тенденциям специалистов. 
В окружающем мире многое стало другим. Реалии социально-экономических 
изменений, происходящих сегодня в Российском обществе, повлияли на все 
сферы жизнедеятельности человека. В условиях социальной нестабильности 
подростки в большей степени вовлекаются в процесс преобразований, где 
решаются сложные социально-экономические проблемы, существуют 
неопределенность ситуации на рынке труда, свобода идеологических 
установок. Темп преобразований жизни необходимо ускорился. Человеку 
приходится действовать в условиях новой эпохи рыночной экономики, 
овладевать теми знаниями и специальностями, которые ранее не 
востребовались. Сегодняшнему школьнику предстоит стать активным 
участником социального и духовного преобразования страны. Это потребует 
социальной и профессиональной компетентности, инновационной 
активности, большой подвижности, гибкости, самостоятельности, 
ответственности. Здесь возникают сложнейшие проблемы целей 
педагогических процессов, создание новы образовательных технологий для 
достижения этих целей, предусматривающих максимальное развитие 
интеллектуальных и духовных сил обучаемых, а также их адаптацию к 
социальной обстановке еще со школьной скамьи. Образовательный процесс 
как процесс развития и социализации личности нуждается в таких формах и 
методах, которые стимулировали бы активность личности, побуждали ее 
раскрыть своей потенциальные возможности. 

1.2.Цель педагогической системы лицея: 

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 
рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 
комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подготовку кадров 
для производственной, исследовательской и предпринимательской 
деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья. 
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Моделированиеготовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как 
компонента процесса обучения этому предмету. Формирование будущего 
профессионала, готового к исследовательской, предпринимательской 
деятельности, готового к риску и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, 
опережающим, системным  инженерным мышлением, новым гражданским 
самосознанием.Социально адекватная личность выпускника как цель и 
конечный результат работы педагогического коллектива есть взаимосвязь 
гармонично развитых ее основных компонентов: содержательно – 
процессуального, мотивационного, нравственного, эмоционально - волевого, 
профессионально – ориентированного, общекультурного. 

Содержательно-процессуальный компонент составляют:развитые 
мыслительные операции (анализ, синтез, алгоритмизация, обобщение, 
аналогия), качества умственной деятельности, специфические для инженера 
(концептуальность мышления, систематизация, построение и использования 
аналогов, выделение общенаучных теорий базовых для технического знания; 
моделирования; выбор оптимального решения; восхождение от абстрактного 
к конкретному; аксиоматическое построение математических структур для 
описания технических процессов; проверка гипотез);устанавливание 
межсистемных ассоциаций; личностные (общие) качества умственной 
деятельности (сообразительность, осознанность мыслительных операций, 
прогнозирование результата, гибкость, самостоятельность, критичность, 
креативность): познавательное мнение (умение водить, теорию из практики, 
формулировать прикладные задачи; умение находить оптимальную 
общенаучную теорию для решения прикладной задачи; видеть противоречия 
в фактах, теориях решения;  умение сформулировать гипотезу; владение 
методами познания для доказательства гипотезы; умение делать 
обобщающие выводы; умение формулировать проблему; умение находить 
связи между системами различных теорий.  

Мотивационный компонент составляют: сформированные потребности в 
познании природы, общества, человека, закономерности мышления и 
познания; потребности в овладении знаниями, познавательными умениями и 
способностями познаниями; потребность постановки целей самопознания и 
самосовершенствования; потребность в общении и коллективном 
умственном труде; стремление к успеху, самоутверждению и достижению 
целей; стремление к самовыражению и самоопределению; стремление жить 
достойно; стремление к сотрудничеству; стремление к «деловому 
совершенству» в избранной сфере труда, к развитию креативного 
профессионального мышления и интеллектуальной культуры, стремление к 
лидерству.  
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Нравственный компонент составляют личностные качества: 
ответственность в ежедневных в делах и поступках; осознание факта 
социальной ответственности участника в сфере научного и 
производственного труда; гуманистическая позиция в делах и поступках, в 
осмыслении в окружающей действительности, в сфере избранной трудовой 
деятельности; активная позиция гражданина России, понимание 
ответственности за ее судьбу; понимание историко- логических связей 
изучаемых наук, явлений, основ происходящих политико- экономических 
кризисов и их влияния на судьбы людей; принятие ответственности за судьбу 
России как личностно-значимого долга перед Родиной  и Отечеством; 
целеустремленность в самоосуществлении, в поиске своего места в мире; 
способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от оказанной 
помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оценке 
поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих 
возможностей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как 
хозяина своей судьбы; ответственность за близких людей; способность 
понять свой вклад в обеспечение к конкурентоспособности и безопасности 
государства в мире. 

Эмоционально-волевой компонент включает качества личности, 
определяющие социальную адекватность выпускника: воспитанная воля 
и упорство в овладении знаниями и саморазвитии; способность к 
длительному напряжению всех сил организма в достижении социально и 
личностно-значимой цели; целеустремленность; творческая активность в 
системе внеурочных форм познания действительности (олимпиады, научные 
общества, кружки, чтение и т.д.); настойчивость и упорство в 
самоосуществлении; выдержка; самообладание в критических ситуациях, в 
споре; развитое чувство совестливости, самокритичности; осознанность 
целей жизнедеятельности. 

Профессионально-ориентированный компонент состоит из качеств 
личности предметно-практической деятельности человека: развитая 
способность саморазличению и самоопределению своей жизненной позиции; 
сформированная готовность к выбору профессии; развитое умение работать 
над многодисциплинарными проектами, с учетом различных фактов 
(экология и др.); высокий уровень ответственности при принятии решения (в 
деловых играх, имитирующих инновационное инженерное решение); 
осознанное стремление к овладению одним из европейских языков;развитая 
готовность действовать в профессиональных информационно-компьютерных 
средах; развитая готовность действовать в профессиональных 
информационно-коммуникационных средах; развитое чувство 
«профессиональной этичности»; развитое умение принимать решение в 
критической ситуации, и принимать ответственное решение; готовность 
помочь другому; развитое умение концептуального осмысления достижений 
в социально-профессиональной среде будущей деятельности и значимости 
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конкурентоспособного результата в этой среде; готовность к деятельности в 
информационно-компьютерной среде профессиональной области; готовность 
к профессиональной деятельности в экстремальных условиях; готовность к 
инженерному творчеству, лидерству. 

Общекультурный компонентсодержит качества духовного и физического 
развития: развитое умение управлять своим физическим состоянием; умение 
беречь свое здоровье; развитые представления о человеке, о себе как 
носителе личных и социальных ценностей; развитое понятие о нормах 
поведения и отклонениях от нормы; понимание себя как существа сугубо 
общественного, неповторимую индивидуальность;  стремление реализовать 
свои индивидуальные возможности; развитое чувство самоуважения, умение 
достигать гармонии с собой и делом; развитая потребность в разнообразной 
деятельности (трудовой, духовной, общественной, спортивной, 
художественной); потребность в общении, развитые навыки социального 
взаимодействия. 

Эта перспективная номенклатура педагогических целей учитывалась при 
разработке программы учебного курса «Астрономия 10». 

1.3. Педагогические задачи системы лицея: 

- Разработка учебных программ профориентированногообучения по всем 
дисциплинам на основе под-уровневой модели готовности в составе 
содержательно-процессуального, мотивационного, нравственного, 
предпринимательского, волевого, профессионального компонентов личности 
будущего морского инженера. 

- Совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 
на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной) - достижения высокого качества функциональных 
знаний (математики, физики, химии, информатики) в единстве с развитием 
интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и 
математической грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере 
инженерной морской индустрии.  

- Разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в 
учебном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-
платформы, интерактивных технических средств нового поколения и др.)  

- Обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на 
основе научного обоснования интеграции педагогической науки, 
профориентированного образования и практической производственно-
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исследовательской предпринимательской деятельности (в составе научных 
лабораторий по созданию инновационных технологий будущего).  

- Разработка дидактических методов включения обучаемых в процесс 
составления и использования анимационных обучающих и развивающих 
креативное инженерное мышление программ в единстве с освоением научно-
исследовательских методов и способов мыслительной деятельности по 
усвоению знаний и применению их на практике (в окружающей 
действительности и будущей профессиональной деятельности). 

- Внедрение разработанных авторских методических пособий в системе 
дополнительного образования будущих инженеров.  

- Создание информационной среды учебного процесса.  

- Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его эффективного 
развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-
информационных локальных сетей в управленческих структурах и 
образовательных процессах педагогической системы Лицея. 

- Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 
учиться» толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой 
социальной и профессиональной мобильности. 

- Расширение возможностей для выпускников Лицея и студентов базового 
вуза (БГАРФ) в осуществлении интеграции в образовательное пространство 
Европейских стран (Германия, Норвегия, Швеция, Англия и др.) 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
АСТРОНОМИИ 

2.1.Педагогическая цель обучения  

Программа «Астрономия 11 класс» детализирует и раскрывает 
содержание федерального стандарта основного среднего образования, 
определяет педагогическую цель обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
астрономии, которые определены стандартом. 

Педагогической целью обучения является подготовка будущих 
инженеров в системе профильного образования, отражающее важнейшую 
особенность педагогической концепции государственного стандарта — 
переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 
результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
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представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 
специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 
государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 
навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 
внимание к развитию межпредметных связей учебных предметов: 
астрономии и физики, астрономии и математики,  астрономии и химии, 
астрономии и биологии и т.д.. 

Достижение педагогической цели обучения возможно с применением 
«интеллектуальной технологии соответствия» (по методологии профессора 
Бокаревой Г.А.); с помощью дистанционных форм обучения и развития; с 
помощью самостоятельной исследовательской работы и других форм и 
методов обучения и воспитания. 

2.2.Цели изучения астрономии в общеобразовательных учреждениях: 

- усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 
статистических законах природы, строения и эволюции Вселенной; 
- ознакомление с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа 
работы астрономических технических устройств, для решения 
астрономических задач, для самостоятельного приобретения новой 
информации астрономического  содержания и оценки ее достоверности; 
- развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 
решения астрономических задач и самостоятельного приобретения новых 
знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке 
докладов, рефератов и других творческих работ; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества; 
- понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких астрономических 
явлений; 
- получение представления о действии во Вселенной физических законов, 
открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
- осознание своего места в Солнечной системе и Галактике;  
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 
Метагалактики; 
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно 
апеллирующим к Космосу; 
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- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и 
техники; приобретение опыта обоснования высказанной позиции, морально-
этической оценки результатов использования научных достижений; 
 

2.3. Задачи в обучении астрономии: 
 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 
- вводить  примеры опытов, обосновывающих научные представления и 
законы, или примеры опытов, позволяющих проверить законы и их 
следствия; 
-формирование основных понятий, используемых для описания 
орбитального движения тел Солнечной системы и космических аппаратов, а 
также положения планет на орбитах;  
- ознакомление с историей развития представлений о строении Солнечной 
системы и основных закономерностях движения составляющих её тел;  
- обобщение полученных ранее знаний о законе всемирного тяготения, его 
следствиях, космических скоростях, о движении ИСЗ;  
- формирование основных понятий, используемых для описания 
орбитального движения тел Солнечной системы и космических аппаратов, а 
также положения планет на орбитах;  
- ознакомление с идеями и принципами, лежащими в основе способов 
определения размеров земли и небесных тел, а также расстояний  в 
Солнечной системе;  
- выработка умений выполнять упражнения на применение формул законов 
Кеплера, а также формул, связывающих расстояние и параллакс, линейные и 
угловые размеры небесных тел, при решении расчетных задач; 
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 
- овладение понятиями и представлениями, связанными с 
жизнедеятельностью человека; 
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
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известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 
- овладение такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Организационными формами образовательного процесса является классно-
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательных процессов в лицее используется система: лекции, 
практические занятия, самостоятельные работы, контрольные работы, 
консультации, зачеты, экзамены, дополнительные занятия, индивидуальные 
занятия с использованием современных информационных технологий. 
 
3.1.Урочные формы профориентированного обучения астрономии: 
 
- уроки – лекции,  
- уроки – исследования (с элементами анализа проблемной ситуации, 
графические и аналитические), 
- уроки- расследования (анализ количественно – качественных переходов), 
- уроки деловой и ролевой игры (на примерах использования физических 
процессов в астрономических явлениях), 
- интегрированные уроки (астрономия - физика, – математика,- химия, - 
биология, -история, - информатика), 
-  лабораторные работы, 
- уроки решения задач (применение законов физики в астрономических 
процессах), 
- уроки закрепления изученного материала, 
- уроки повторения, обобщения и систематизации изученного материала 
(аналогии, сравнительный анализ, принципы соответствия), 
- уроки- семинары, 
- уроки  - конференции, 
- уроки проверки и контроля знаний. 
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3.2. Внеурочные формы профориентированного обучения астрономии: 
 
- дополнительные занятия, 
- факультативные занятия, 
 - работа над проектами, рефератами, 
- консультации,  
- экскурсии. 
 
4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СТРЕДСВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная  закономерность образовательного процесса, реализующего курс  
«Астрономия»: системное построение содержания в единстве с его 
прикладными аспектами и формированием системного мышления будущего 
морского инженера как его профессиональной компетенции, 
обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой экономической 
среде России. 
 
4.1.Основные методы обучения 
 
Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, 
проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы, 
объяснительно – иллюстративный (информационно – рецептивный). 
Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 
научности, логичности, системности в изложении учебного материала. 
 
4.2.Система педагогических технологий: 
 
- технология укрупнения дидактических единиц, технология уровневой 
дифференциации,  
- метод проектов, 
- технология парного обучения,  
- метод аналогий (сравнительный анализ, принципы соответствия, 
- метод опорных сигналов. 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 
средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 
 
4.3.Средства обучения: 
 
- цифровая лаборатория «Архимед» с программным обеспечением 
MimioStudio, цифровая лаборатория Nova, 
- интерактивная доска,  
- аудио- и видеотехника, 
- электронные таблицы,  
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- стенды таблиц и техники безопасности,  
- астрономическое и физическое оборудование и материалы. 
 

 
5.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ» 

5.1.Требования к компоненту «знать/понимать» 

Предметно – информационная составляющая образованности: 
знать/понимать 
- природу важнейших астрономических явлений в окружающем мире и 
понимание смысла законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
- понимать и быть способным объяснять такие астрономические 
явления, как активность, астронавигация, астероид, астрология, 
астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход 
светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, компас, 
кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 
сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 
тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, секстан, 
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 
дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- понимать законы Кеплера, понимать применение законов сохранения в 
астрофизических явлениях изнать алгоритмы решения задач по их 
применению; 

-знать законы геометрической оптики и границы их применимости в 
астрофизических устройствах, понимать способы построения изображения в 
линзах, знать способы определения положения линзы; 

-знать условия возникновения явлений дифракции, интерференции света, 
дисперсии света, поляризации, проводить аналогию интерференции, 
дифракции механических и световых волн в астрономических явлениях; 

- знать основные экспериментальные методы исследования в процессе 
самостоятельного изучения астрофизических зависимостей; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,  
которые постоянно встречаются в астрофизических исследованиях, и 
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способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- знать разнообразные способы выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики и астрофизики; 
 
5.2.Требования к компоненту «уметь» 
 
Деятельностно – коммуникативная составляющая образованности: 
уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических 
знаний о небесных телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- установка глобуса по месту и времени наблюдений; 
- принцип измерения угла секстаном; 
- измерение высот светил с помощью секстана; 
- определение поправки компаса; 
- определение места судна в море; 
-осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников, ее обработку и представление в разных формах. 
 
5.3.Требования к компоненту «использовать на практике» 
 
Ценностно – ориентационная составляющая образованности: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- объяснения важнейших астрономических явлений и событий, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- применения базовых знаний по ранее изученным разделам при решении 
задач повышенного уровня; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения; 
- формирования ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

Успешное освоение лицеистами предмета «Астрономия, основы 
мореходной астрономии» позволит: 

- ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 
- расширить знания по астрофизики, астрометрии, теоретической 
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астрономии, общую астрономию, основ мореходной астрономии, 
внегалактической астрономии, космогонии и космологии и дать 
представления о сфере практического применения учебного предмета 
мореходная астрономия; 
- развить аналитическое мышление, расширить интеллектуальный потенциал, 
развить самостоятельность в приобретении знаний;   
- сформировать готовность лицеистов к раннему осознанному  выбору 
морских, инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 
- выполнить социальный заказ на минимальную подготовленность молодых 
граждан для повседневной жизни в окружающем мире; 
- реализовать личностный смысл ученика в обучении, средством преодаления 
его отчуждения от образования; 
- задать реальные объекты окружающей действительности для целевого 
комплексного приложения знаний, умений и способов деятельности; 
- связать теоретические знания с их практическим использованием для 
решения конкретных задач; 
- освоить способы физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки (личная 
гигиена, забота о собственном здоровье,половаяграмотность,внутренняя 
экологическая культура, способах безопасной жизнедеятельности. 

5.4.Предметно-специальные компетенции 

В процессе изучения астрономии совершенствуются и развиваются 
следующие компетенции:  

-информационной (информационная компетенция – это интегративное 
свойство личности, включающее знания, умения и учебно-значимые 
качества, которое проявляется в способности оперировать графической, 
звуковой, текстовой, числовой и видеоинформацией, используя 
информационные технологии. Формирование информационной компетенции 
старшеклассников в условиях профильного обучения – целенаправленный 
процесс систематизированного накопления в содержании данного вида 
компетенции позитивных количественных и качественных изменений, 
позволяющих эффективно осуществлять информационную деятельность 
учащимися старших классов в процессе изучения профильных предметов и 
элективных курсов.), 

 
-коммуникативной (коммуникативная компетенция – способность 

учащегося вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и 
понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию и т.д.; готовность 
решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных 
социальных ситуациях; владение устным и письменным общением, 
несколькими языками),  
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-рефлексивной(рефлексивная компетентность - профессиональное 
качество личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно 
осуществлять рефлексивные процессы, реализацию рефлексивной 
способности, что обеспечивает развитие и саморазвитие, способствует 
творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению её 
максимальной эффективности и результативности.Формирование 
рефлексивной компетентности - это проблема становления личности как 
субъекта профессионального и личностного развития), 

 
-личностного самосовершенствования(компетенция личностного 

самосовершенствования направлена на освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 
саморегуляцию и самоподдержку. Реальным объектом здесь выступает сам 
ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения), 

 
-ценностно-смысловые(ценностно-смысловые компетенции – умение 

осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность; на уроках 
«Астрономии» - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; умения 
применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения), 

 
-профессионально-трудового выбора(компетенция профессионально-

трудового выбора представляет собой как общая способность и готовность 
учащихся к выбору будущей профессиональной деятельности, способность 
выявлять связи между знанием и ситуацией, применять адекватно знания, 
умения и навыки для решения проблем, которые ориентированы на 
самостоятельное участие личности в учебном процессе). 
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6. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа «Астрономия 10 класс» рассчитана на 35часовв год обучения (1 
час в неделю, 35 учебные недели) и реализуется в УМК под редакцией 
Б.А.Воронцов-Вельяминов,Е.К.Страут (учебник  «Астрономия: Учебник для 
10кл. общеобразовательных учреждений» . – М.: Просвещение, 2012). 

Основные задачи, предложенные программой курса, содержание и 
структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 
выдвигаемые требования, соответствуют государственному 
образовательному стандарту по астрономии, направлены на реализацию 
образовательного стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета 

Лицейское образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 
ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. Причём, попытки дать 
знания по астрономии школьникам интегрировав астрономию в курс 
естествознания в средней школе, кажутся нам неправильными по самой 
сути.Во-первых, астрономия, являясь, по сути, частью физики, для своего 
качественного освоения требует базовых знаний законов физики и 
математики, которыми учащиеся не обладают до старших классов. Во-
вторых, астрономия, изучающая Вселенную, логично суммирует и обобщает 
все знания, полученные учащимися за курс средней школы. Она является тем 
самым связующим звеном, которое сводит воедино, в общую картину, те 
фрагменты знаний о природе, которые учащиеся получают на разных 
предметах. Общеизвестно, что школьники “не видят леса за деревьями”. Для 
них каждый предмет – отделен, не связан с остальными. Астрономия 
способна стать тем самым метапредметом, в котором органично сочетаются 
физика, математика, химия, биология, история,обществознание, литература. 
Приведённые соображения однозначно указывают на место астрономии в 
школьном курсе – в конце обучения. 

   Изучение астрономии является необходимым не только для овладения 
основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 
современной культуры. Без знания астрономии в её историческом развитии 
человек не поймёт историю формирования других составляющих 
современной культуры. Изучение астрономии необходимо человеку для 
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формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 
процессе изучения астрономии основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 

6.1 Принципы структурирования содержания предмета «Астрономия10» 

Тематическое планирование программы курса основано на следующих 
принципах: 

- в соответствии с принципом целостности курс астрономии 10 класса 
формирует представление как о классической астрономии, так и 
современной астрофизики, является логически завершенным и содержит 
материал классической астрономии и некоторые вопросы современной 
астрофизики, изучение которых позволяет сформировать у учащихся 
первоначальные представления о границах применимости классических 
теорий. 

- в соответствии с принципом систематичности и последовательности 
в содержании курса учитывается начальная подготовка по естествознанию 
в начальной школе. 

- в соответствии с принципом вариативности предусмотрена уровневая 
дифференциация: и в программе курса и в учебниках заложены два уровня 
изучения материала: обязательный, соответствующий минимуму 
содержания основного общего образования, и повышенный. 

- в соответствии с принципом генерализацииматериал группируется 
вокруг стержневых идей (фундаментальных понятий):энергия, 
взаимодействие, вещество, поле, небесное тело, солнечная система, 
галактика, метагалактика, вселенная. Особое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков научного познания, осуществлению 
перехода от эмпирического уровня познания к теоретическому. 

- в соответствии с принципом гуманитаризациивключен материал, 
позволяющий учащимся осмыслить связь развития астрономии с 
развитием общества, материал мировоззренческого и экологического 
характера. 

- в соответствии с принципом интеграцииастрономический материал в 
курсе интегрируется с физическим, математическим, биологическим, 
химическим. 
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- в соответствии с принципом спирального построения курс реализован 
таким образом, что к изучению движения небесных тел, строению 
солнечной системы, астрофизике звезд и галактик учащиеся обращаются 
неоднократно на различных уровнях, в соответствии с их математической 
подготовкой и познавательными возможностями. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного (Ильин 
В.С.), личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-
интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют 
лицеистов на способы усвоения знаний. 
В соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования(2012г.) современному обществу 
нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения. Методологической основой ФГОС основного общего 
образования является системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: 
-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
-подготовку к осознанному выбору дальнейшего успешного 
профессионального образования и профессиональной деятельности. 
- преподавание астрономии, в силу особенности самого предмета, 
представляет собой благоприятную среду для применения системно-
деятельностного подхода, так как курс астрономии включает в себя разделы 
изучение и понимание которых требует развитого образного мышления, 
умение анализировать и сравнивать, умение переводить практическую задачу 
на математический язык. 
В соответствии с концепцией развития российского математического 
образования - математика лежит в основе всех современных технологий и 
научных исследований, является необходимым компонентом экономики, 
построенной на знании. Деятельность, как основной элемент 
математического образования, является базовым принципом концепции. 
Деятельность может состоять в том числе и в решении астрономических 
задач, доказательстве законов, приложении астрономии. 
Приоритеты математического образования,  применяемые при изучении 
астрономии – это развитие способностей к: 
-логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком 
астрофизическом материале (от кинематики движения небесных тел до 
астрофизики звезд и галактик); 
-реальной астрономии: математическому моделированию (построение 
моделей и интерпретации результатов), применению астрономии, в том 
числе, с использованием ИКТ; 
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- поиску решений новых задач, формированию внутренних представлений и 
моделей для астрономических объектов, преодолению интеллектуальных 
препятствий; 
-умение применять математику, в том числе математический подход в 
рассуждениях, обосновании, аргументации, планировании, в 
пространственных построениях, численных оценках должны предполагаться 
и требоваться на различных этапах изучения астрономии. 

Для каждого ребенка должен индивидуально проектироваться его «коридор 
ближайшего развития». Понятие «ребенок, не способный к математике» 
должно потерять смысл и исчезнуть из лексикона учителей, родителей, 
школьников и общества. 

6.2.Содержание программы «Астрономия - 10» 
(34, 1 ч в неделю) 

I. Введение в астрономию (6 часов). 
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 
астрономии, связь астрономии с другими науками, значение 
астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 
Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, изменение 
горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 
звездного неба в течение года (экваториальная система координат, 
видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 
звездного неба). Способы определения географической широты (высота 
Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 
движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 
расстоянием и географической широтой), измерение углов между 
земными предметами, измерение высот светил с помощью секстана, 
особенности определения поправок компасов, приведение высот к 
одному зениту, определение места днем и ночью по наблюдениям звезд. 
Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 
системы счета времени, понятие о летосчислении). 

 
II. Строение Солнечной системы (5 часов). 

 
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 
обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе 
(астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцен-
трическая система мира, становление гелиоцентрического 
мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три 
закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 
(закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы 
Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел 
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Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний 
по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 
размеров тел Солнечной системы), определение места днем по 
одновременным наблюдениям Венеры Солнца, определением места по 
Луне и Солнцу, выгодные условия определения места по Солнцу, 
измерение высот светил с помощью секстана. 

 
III. Физическая природа тел Солнечной системы (6 часов). 

 
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 

Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! 
(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 
Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 
поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности- 
строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в 
расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 
физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры 
(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). 

 
IV. Солнце и звезды (10 часов). 

 
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, 
химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 
хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 
энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, 
понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь 
Земли (перспективы использования солнечной энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 
излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 
(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд 
(собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект 
Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа 
звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 
характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 
"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). 
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 
спутники звезд). Физические переменные - новые и сверхновые звезды 
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые), 
астронавигация, определение места судна в море астрономическими 
методами. 
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V. Строение и эволюция вселенной (6 часов). 
 
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение 
Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 
радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", 
космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 
(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). 
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 
системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 
Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Заключительная лекция: Анализ единой физической картины мира 
с учетом астрономического аспекта, перспективы развития 
астронавигации (2ч). 

 
№ 
п/п 

 
Разделы учебного предмета 

 

 
Количество 

часов 

1 Введение в Астрономию. Астронавигация. 6 

2 Строение Солнечной системы. 
Определение места судна в море 
астрономическими методами. 

 
4 

3 Физическая природа Солнечной системы 6 

4 Солнце и звезды. Определение места судна 
по наблюдениям звезд, Солнца, Луны. 

11 

5 Строение и эволюция Вселенной. 6 

6 Заключительная лекция. Анализ единой 
физической картины мира с учетом 
астрономического аспекта, перспективы 
развития астронавигации. 

2 

 Итого: 35 
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6.3.Распределение содержания по семестрам 
6.3.1. Содержания 1-го полугодия 

 
 
 
полуг
одие 

№ 
темы  

Кол-во 
часов 

 
в том числе 

Форма 
отчета 

  
 

Раздел курса  
 

Лек
ции 

практ. 
занят

ия 
контр, 
работ

ы 
Лаб. 
работ

ы 
 
 

  
1. 

Введение в астрономию .6               3       3 
Предмет астрономии. Звездное небо. Значение астрономии и 
связь ее с другими науками. Понятие созвездие, основные 
созвездия. Изменение вида звездного неба в течении суток. 
Изменение вида звездного неба в течении года. Способы 
определения географической широты. Основные измерения 
времени.Место астрономии в науке и ее взаимосвязь с 
другими науками.Мыслительные операции – анализ, синтез, 
алгоритмизация, обобщение, аналогия. 
 

Проект 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

Строение Солнечной 
системы.  Видимое 
движение планет.  
Развитие представлений о 
Солнечной системе. 
Петлеобразное движение 
планет. Астрономия в 
древности. Становление 
гелиоцентрического 
мировоззрения. 
Эволюция представлений 
о Солнечной системе. 
Изучить законы 
движения небесных тел и 
сформировать навыки их 
использования.Законы 
движения небесных тел. 
Всемирное тяготение. 
Три закона Кеплера. 
Определение размеров 
тел Солнечной системы. 
Законы Кеплера - законы 
движения небесных тел. 

 
4 

 
2 

 
2 

 
  

 
 
Проект 
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I 

 
3. 

Физическая природа 
тел Солнечной системы.  
Луна – спутник Земли. 
Солнечные лунные 
затмения. Природа 
небесных тел, 
движущихся вокруг 
Солнца. 

 
6 

 
  3 

 
3 

 
  

 
Проект 

 Итого за I полугодие 16 8 8    
II    4. Солнце и Звёзды.  

Характеристика солнца и 
состояние веществ нанем.  
Строение атмосферы 
Солнце. Фотосфера. 
Хромосфера. Солнце - 
единственная звезда в 
Солнечной системе. 
Формирование 
естественнонаучных 
взглядов. Понятие о 
моделях внутреннего 
строения солнца. 
Перспективы 
использования солнечной 
энергии. 
Объяснит, почему 
интенсивно исследуется 
влияние солнечной 
активности на 
тропосферу и биосферу 
Земли. 

11  5  5   Проект 
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   5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строение и эволюция 
Вселенной.  
Состав Галактики 
вращение и движение 
звезд в Галактики. 
Характеристики других 
Галактик. 
Рассказать, что входит в 
состав Галактики. Дать 
представление мира о 
разнообразии галактик. 

 
 
   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
  3 

 
  

 
 
Проект 

 
6. 

Анализ единой физической картины мира с учетом астрономического 
аспекта.                                2           1        1 

Итого за II полугодие 18 9  9    
ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 35 17 17    

 
6.3.1.  Содержание  курса  1 полугодия  

№ 
нед
ели 

№ 
занят
ия 

 
Содержание занятий 

Кол
-во 
час
ов 

Введение в астрономию (6 часов). 
 

  6 

1-2 1 Предмет астрономии. Звездное небо. Значение астрономии и 
связь ее с другими науками. Понятие созвездие, основные 
созвездия. Место астрономии в науке и ее взаимосвязь с 
другими науками. 
 

 
2 

3-4 2 Изменение вида звездного неба в течении суток. Изменение 
вида звездного неба в течении года. Небесные сферы и ее 
вращение. Кульминация светил. Годичное движение солнца 
и вид звездного неба.Звездное небо как неотъемлемый 
компонент в формировании единой физической картины 
мира. Научить читать карту звездного неба 
 

 
2 

5-6 3 Способы определения географической широты. Основные 
измерения времени.  Высоты полюса мира и географическая 
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широта место наблюдения. Связь между склонениями, 
зенитным расстоянием и географической широтой. 
Овладение навыками определения географической широты 
по небесным телам. 
 

2 

  Строение Солнечной системы (4 часа) 
 

4 

 7-8 4 Видимое движение планет Развитие представлений о 
Солнечной системе. Петлеобразное движение планет. 
Астрономия в древности. Становление гелиоцентрического 
мировоззрения. Эволюция представлений о Солнечной 
системе. Изучить законы движения небесных тел и 
сформировать навыки их использования. 
 

 
 
2 

9-
10 

5 Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 
Обобщение и уточнение Ньютоном закона Кеплера. 
Определение расстояний до тел Солнечной системы и 
размеров этих небесных тел. Законы движения небесных тел. 
Всемирное тяготение. Три закона Кеплера. 
Определение размеров тел Солнечной системы. 
 

 
 
2 

   
Физическая природа тел Солнечной системы. (6 часов) 
 

6 

 
 11-
12 
 

 
6 
 

Система «Земля-Луна». Природа Луны. Луна – спутник 
Земли. Солнечные лунные затмения. Природа небесных тел, 
движущихся вокруг Солнца. 

 
2 

 13-
14 

7 Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Планеты 
земной группы. Планеты – гиганты. Общая характеристика. 
 Природа небесных тел, движущихся вокруг Солнца. 
 

 
2 

15-
16 

 
 

8 
 
 
 

Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. Физическая 
характеристика астероидов и метеоритов.Природа комет, 
метеоры и болиды. 

 
2 
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6.3.1.  Содержание  курса  II полугодия 
 

  Солнце и Звёзды. (10 часов) 10 

 1-2     9 
 
 
 
 
 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца 
Характеристика солнца и состояние веществ нанем.  
Строение атмосферы Солнце. Фотосфера. Хромосфера. 
Солнце - единственная звезда в Солнечной системе. 
Формирование естественнонаучных взглядов. 

 
2 

3-4    10 Источники       энергии       и внутреннее строение Солнца. 
Солнце и жизнь Земли. Понятие о моделях внутреннего 
строения солнца. Перспективы использования солнечной 
энергии. Объяснит, почему интенсивно исследуется влияние 
солнечной активности на тропосферу и биосферу Земли. 
 

 
  2 

5-6 
 

11 
 

Расстояния до звезд. Пространственные   скорости звёзд. 
Определение расстояния  до звезд. Определение лучевых 
скоростей звезд. Формирование естественнонаучных 
взглядов, развитие аналитического мышления. 
 

 
2 

 7-8   12 Физическая природа звезд. Связь   между   физическими 1 
характеристиками звезд. Общая  характеристика  звезд.   
Вращение  звезд различных спектральных классов. Развитие 
способностей сравнительного анализа на примере сравнения 
физических характеристик звёзд. 
 

2 

9-
10 

   13 Двойные звезды. Физические       переменные, новые и 
сверхновые звёзды.  Оптические и физические двойные 
звезды. физические переменные, новые и сверхновые звезды. 
Развитие логического мышления. Формирование 
естественнонаучных взглядов. 

2 

   
Строение и эволюция Вселенной. (6 часов) 

 

6 

11-
12 

   14 Наша галактика. Другие галактики. Состав Галактики 
вращение и движение звезд в Галактики. Характеристики 
других Галактик. Рассказать, что входит в состав Галактики. 
Дать представление мира о разнообразии галактик. 
 

 
 
2 
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13-
14 

15 Метагалактика. Происхождение и эволюция галактик и 
звезд. Система Галактик и структура Вселенной. 
Происхождение и эволюция звезд. Сформировать механизмы 
эволюции во Вселенной. Развитие аналитического 
мышления. 

 
 

  2 

15-
16 

  16  Происхождение планет. Жизнь и разум во вселенной. 
Возраст Земли и других тел Солнечной системы. Проблема 
внеземной цивилизации. Обобщить знания об исследовании 
проблемы жизни и разума во Вселенной. 

 
2 

17-
18 

17 Заключительная лекция. Анализ единой физической картины 
мира с учетом астрономического аспекта. Ориентировочный 
перечень основных понятий астрономии. Анализ единой 
физической картины мира с учетом астрономического 
аспекта. 

 
2 
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7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

7.1.Темы контрольных работ 

1. №1 по теме: «Введение в астрономию». 

2. №2 по теме: «Строение Солнечной системы». 

3.№3по теме: «Физическая природа тел Солнечной системы». 

4. №4 по теме: «Солнце и звезды». 

5. №5 по теме: «Строение и эволюция Вселенной» . 
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7.2. Образцы контрольных работ 

Контрольная работа №1 по теме: «Введение в астрономию» 
Вариант 1 

1.Что и какими методами изучает астрономия? 
2.Как расположена ось мира по отношению к земной оси и к плоскости 
горизонта? 
3.Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 1)  α 
Большой Медведицы, 2) ɤ Ориона. 
4.Каково склонение звезды, если она кульминирует в Москве, 
географическая широта которой равна 560, на высоте 630? 
5.Какова географическая широта места наблюдения, если 22 июня Солнце 
наблюдалось в полдень на высоте 610? 

Вариант 2. 
1.Нарисуйте небесную сферу и укажите на ней основные точки и линии. Что 
выбирается в качестве координат небесных тел? 
2.С чем связано суточное движение звезд? 
3.Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 1) 
α=15ч12мин, δ=-90; 2) α=3ч40мин, δ=+480? 
4.Полуденная высота Солнца равна 300, а его склонение равно 190. 
Определите географическую широту места наблюдения. 
5.Где Солнце бывает в один и тот же день выше: в Киеве, географическая 
широта которого 500, или в Тбилиси, географическая широта которого 420? 
Какова разность высот?  

Вариант 3. 
1.Как определить географические координаты по звездам? 
2.Что называется истинными солнечными сутками? 
3.В каком созвездии находится Луна, если ее координаты α=20ч30мин, δ=-
200? 
4.На какой высоте происходит в Петербурге,географическая широта которого 
600, верхняя кульминация звезды Альтаир (α Ориона)? 
5.На каких географических широтах Солнце может быть в полдень в зените? 

Вариант 4. 
1.Как вводятся различные системы счета времени (местное, поясное, летнее)? 
Как время связано с географической долготой? 
2.Что такое эклиптика? 
3.Координаты точки, где вспыхнул метеор, такие: α=12ч00мин, δ=+450, а 
погас он в точке , где α=10ч 30мин, δ=00. Через какие созвездия пролетел 
метеор? 
4.На какой высоте происходит верхняя кульминация звезды Спика (α Девы) в 
городе, географическая широта которого 500? 
5.В Одессе, географическая широта которой 46030/, в полдень Солнце 
наблюдалось на высоте 670. Определите склонение Солнца и дату 
наблюдения. 
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Контрольная работа №2по теме: «Строение Солнечной системы» 
Вариант 1. 

1. Все утверждения, за исключением одного, характеризуют 
геоцентрическую систему мира. Укажите исключение. 
A) Земля находится в центре этой системы или вблизи него. 
B) Планеты движутся вокруг Земли. 
C) Суточное движение Солнца происходит вокруг Земли. 
D) Луна движется вокруг Солнца. 
E) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли. 

2. Два взаимно притягивающихся тела находятся на расстоянии 1м друг от 
друга. Какая из следующих операций удвоит силу их взаимодействия? 
A) Увеличение массы одного из них в 2 раза. 
B) Увеличение массы каждого тела в 2 раза. 
C) Уменьшение расстояния между телами в 2 раза. 
D) Увеличение расстояния между ними в 2 раза. 
E) Увеличение расстояния между телами в 4 раза. 

3. Если F1 - сила притяжения, действующая на Землю со стороны 
искусственного спутника, aF2 - сила, действующая со стороны Земли на 
спутник, то 

A) F1« F2 
B) F1<F2 
C) F1= F2 
D) F1> F2 
E) F1»F2 
 
4. Параллакс планеты уменьшился в 3 раза. Это произошло вследствие того, 

что расстояние до неё: 
A) Увеличилось в 3 раза. 
B) Уменьшилось в 3 раза. 
C) Увеличилось в 9 раз. 
D) Уменьшилось в 9 раз. 
E) Увеличилось в 6 раз. 

5. Кто определил соотношение радиусов орбит планет,движущихся вокруг 
Солнца? 
А)Птолемей 
В)Коперник 
C)Кеплер 
D)Галилей 
E)Аристотель 
 
6. Кто развивал представления о строении Вселенной, со 
гласно которым многие миры являются обитаемыми? 
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A) Птолемей. 
B) Кеплер. 
C) Коперник. 
D) Галилей. 
E) Бруно. 

7.Все утверждения, за исключением одного, приемлемы.Укажите 
исключение. 
Движение планеты вокруг Солнца происходит в точности по эллипсу, 
если: 
A) отсутствуют возмущения; 
B) рассматривать движение планеты без учёта притяжения других 
планет; 
C) выполняются все три закона Кеплера; 
D) масса планеты мала по сравнению с массой Солнца; 
E) массы всех других планет пренебрежительно малы. 

8. Отношение кубов больших полуосей орбит двух планетравно 16. 
Следовательно, период обращения одной планеты больше периода 
обращения другой: 
A) в 8 раз; 
B) в 4 раза; 
C) в 2 раза; 
D) B16 раз; 
E) в 32 раза. 
 

Вариант 2. 
1.Предположим, что диаметр Земли уменьшился в 2 раза, а масса осталась 
прежней. При этих условиях ста, действующая на человека со стороны 
Земли, будет: 
A) в 4 раза больше; 
B) в 2 раза больше 
C) та же; 
D) в 2 раза меньше; 
E) в 4 раза меньше. 

2.По мнению древних астрономов, планеты отличаются от звёзд тем, что 
A) движутся по круговым орбитам; 
B) не похожи на Землю по своему составу; 
C) движутся иногда в направлении, противоположном движению звезд; 
D) движутся вокруг Солнца; 
E) находятся ближе к Земле, чем Солнце. 

3.Какие из наблюдаемых явлений могут быть объяснены в рамках 
геоцентрической теории? 
1) Ежедневный восход Солнца на востоке и заход на западе. 
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2) Вращение звездного неба вокруг полюса мира. 
3) Происходящие иногда солнечные затмения. 
А) 1 и 2; В) 2 и З ;  С) 1 и 3; D) все; Е) ни одного. 

4.Все открытия, за исключением одного, явились вкладом Галилея в развитие 
гелиоцентрической системы мира Коперника. Укажите исключение. 
A) Горы на Луне. 
B) Спутники планеты Юпитер. 
C) Годичный параллакс звезд. 
D) Фазы Венеры. 
E) Пятна на Солнце. 
5.Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца 
равно 8. Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет 
равно: 
А) 8; В) 4; С) 16; D) 2;  Е) 64. 

6. Расстояние между Землёй и планетой увеличилось в 2 раза. В этом случае 
для земного наблюдателя: 
A) параллакс планеты увеличится в 2 раза, угловой диаметр планеты 
уменьшится в 2 раза; 
B) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр уменьшится в 
2 раза; 
C) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 2 
раза; 
D) параллакс планеты увеличится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 2 
раза; 
E) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 4 
раза. 

7.Гелиоцентрическая система объясняет петлеобразное движение планет: 
A) различием скоростей движения Земли и планеты по орбитам; 
B) суточным вращением Земли; 
C) сочетанием движения Солнца по эклиптике и движения планет вокруг 
Солнца; 
D) изменением скорости движения планеты по орбите; 
E) взаимным притяжением планет. 

8.Если планеты перечислить в порядке возрастания их расстояния от Солнца, 
то этот порядок будет соответствовать увеличению: 
A) периода вращения планет вокруг своих осей; 
B) эксцентриситета орбит; 
C) периода обращения вокруг Солнца; 
D) размеров планет; 
E) их видимой яркости. 
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Вариант 3. 

1.Все приведённые ниже утверждения, за исключениемодного, справедливы. 
Укажите исключение. 
Три закона движения планет: 
A) являются следствием закона всемирного тяготения; 
B) использовались Ньютоном для вывода закона всемирного тяготения; 
C) получены только после того, как Кеплер провел тщательный анализ 
данных наблюдений; 
D) широко обсуждались в начале XVII века; 
E) использовались Коперником при построении гелиоцентрической 
системы 

2. Предположим, что диаметр Земли стал в 2 раза больше,а ее масса осталась 
прежней. При этих условиях сила, действующая со стороны Земли на 
человека, который находится на её поверхности, будет 
A) в 4 раза больше; 
B) в 2 раза больше; 
C) той же; 
D) в 2 раза меньше; 
E) в 4 раза меньше. 

3. Все утверждения, за исключением одного, приемлемы.Укажите 
исключение. 
A) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу. 
B) Орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца. 
C) Линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за 
период с 21 по 23 марта и с 21 по 23 декабря. 
D) Солнце находится точно в центре орбиты Земли. 
E) Земля движется медленнее, когда она находится дальше от Солнца. 

4. Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о 
неподвижности Земли и движении Солнца вокруг нее: 
A) ежедневная кульминация Солнца; 
B) движение звезд, наблюдаемое в течение ночи; 
C) движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года; 
D) ежедневный восход и заход Солнца; 
E) ни один из этих фактов. 

5. Наблюдения Галилея дали целый ряд доказательств не 
правильности представлений о Вселенной, которые отстаивала церковь в 
средние века. Приведенные ниже утверждения, за исключением одного, 
являются такими доказательствами. Укажите исключение. 
A) Движение четырех светящих объектов вокруг Юпитера. 
B) Фазы Венеры похожи на лунные. 
С)Блуждание» планет среди звезд. 
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C) Открытие солнечных пятен. 
D) Неровный вид лунной поверхности. 

6. Какая из предложенных ниже последовательностей является верной для 
расположения Земли, Юпитера, Марса, Луны и Солнца в порядке 
возрастания их масс? 
A) Луна, Земля, Марс, Солнце, Юпитер. 
B) Луна, Марс, Земля, Юпитер, Солнце. 
C) Марс, Земля, Луна, Юпитер, Солнце. 
D) Луна, Юпитер, Марс, Земля, Солнце. 
E) Луна, Земля, Юпитер, Марс, Солнце. 

7. Древние астрономы принципиальное отличие планет отзвезд видели в том, 
что планеты: 
A) ярче звезд; 
B) больше похожи на Землю; 
C) «блуждают» среди звезд; 
D) ближе к Земле; 
E) движутся вокруг Солнца. 

8.Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая 
теория? 
A) Планеты обращаются вокруг Солнца. 
B) Солнце имеет шарообразную форму. 
C) Земля имеет шарообразную форму. 
D) Планеты обращаются вокруг Земли. 
E) Земля вращается вокруг своей оси. 
 

Вариант 4. 
1.Если F1 - сила притяжения, действующая на Солнце со стороны Земли, aF2 - 
сила, действующая со стороны Солнца на Землю, то 
A) F1»F2; 
B) F1>F2 
C) F1= F2; 
D) F1« F2 
E) F1< F2; 

2.Угловой диаметр планеты, наблюдаемой с Земли, увеличился в 4 раза. 
Следовательно, расстояние между Землёй и планетой: 
A) увеличилось в 4 раза; 
B) уменьшилось в 4 раза; 
C) увеличилось в 2 раза; 
D) уменьшилось в 2 раза; 
E) уменьшилось в 8 раз.  
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3.По орбите Земля движется 
A) быстрее, когда она находится ближе к Солнцу; 
B) быстрее ночью; 
C) с постоянной скоростью; 
D) быстрее, когда она ближе к Луне. 
E) Все указанные утверждения неверны. 

4.Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца 
равно 64. Следовательно, большая полуось орбиты одной планеты меньше 
большой полуоси другой: 
A) в 64 раза; 
B) в 32 раза; 
C) в 16 раз; 
D) в 4 раза; 
E) в 2 раза. 
5.Известно, что ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз 
меньше, чем на поверхности Земли. Предположим, что при неизменной 
массе радиус Луны стал равен земному. В этом случае: 
отношение ускорений свободного падения на Земле и 
A) Луне станет больше; 
B) отношение ускорений свободного падения на Земле и Луне станет 
меньше; 
C) отношение ускорений свободного падения на Земле и Луне останется 
прежним; 
D) отношение ускорений свободного падения на Земле и Луне будет 
одинаковым. 
E) Все указанные утверждения неверны. 

6.Какой из следующих фактов определяет гипотезу о неподвижности Земли 
и движении Солнца вокруг неё? 
A) Каждый день встаёт в восточной части неба и заходит в западной. 
B) В течение ночи мы видим движение звезд. 
C) Солнце совершает полный оборот на фоне звезд в течение года. 
D) Иногда происходят затмения Солнца. 
E) Ни одно из этих утверждений. 

7.Какой из следующих наблюдательных факторов сыграл решающую роль в 
том, что гелиоцентрическая система Коперника не была принята в XVI веке? 
A) В телескоп наблюдались фазы Венеры. 
B) Параллакс звезд никогда не наблюдался. 
C) Галилей наблюдал 4 спутника, движущихся вокруг Юпитера. 
D) Венера никогда не наблюдалась далее 48° от Солнца. 
Е)Календарь не согласовывался со сменой времён года. 

8.На фотографии, полученной с длительной экспозицией, пути звёзд 
представляют собой дуги окружностей. Астроном, который разделяет точку 
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зрения Птолемея, объяснит эти дуги: 
A) вращением Земли вокруг своей оси; 
B) смещением звёзд вследствие годичного движения Земли; 
C) петлеобразным движением планет; 
D) наклоном земной оси; 
E) вращением небесной сферы. 
 

Контрольная работа №3по теме: «Физическая природа тел Солнечной 
системы» 
Вариант 1 

1.Каковы основные особенности строения и движения Луны. 
2.В чем причина более высокой температуры атмосферы Венеры по 
сравнению с Землей? 
3.Почему хвосты комет обычно направлены в сторону, противоположную 
Солнцу? 
4.Какой вывод мировоззренческого характера можно сделать на основе 
изучения химического состава метеоритов? 
5.Чему равен угловой Солнца, наблюдаемого с Марса? Расстояние от Марса 
до Солнца 1,5 а.е., угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Земли, равен 
30/. 

Вариант 2 
1.Дайте сравнительную характеристику планетам Солнечной системы. 
2.Чем объясняется отсутствие атмосферы у Луны? 
3.Чем обусловлено образование хвостов у комет? 
4.Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической 
скоростью? 
5.Угловой диаметр лунного кратера при наблюдении его с Земли (расстояние 
3,8х105км) равен 30//. На каком расстоянии от Луны должен пролететь 
космический корабль, чтобы космонавт, находящийся на его борту, увидел 
тот кратер невооруженным глазом, разрешающая способность которого 2//? 

Вариант 3. 
1.Дайте характеристику строения и движения астероидов и метеоритов. 
2.Почему солнечные затмения,  которые случаются чаще, чем лунные, видны 
реже? 
3.Можно ли на Луне наблюдать метеоры? 
4.Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания 
температуры в течение суток? 
5.Каков линейный диаметр кольца Сатурна, если с расстояния 1,3х109 км оно 
видно под углом 400? 

Вариант 4. 
1.Дайие характеристику строения и движения комет и метеоров. 
2.Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне космонавты, когда с 
Земли видно лунное затмение? 
3.Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и протяженных 
атмосфер? 
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4.Где в Солнечной системе располагаются орбиты больших астероидов? 
5.В момент противостояния Юпитер удален от Земли на 628 млн. км; угловой 
диаметр его тогда равен 47,2//. Определите линейный радиус Юпитера. 
 

Контрольная работа №4по теме: «Солнце и звезды» 
 

Вариант 1. 
1.За счет каких источников энергии излучает Солнце? Какие при этом 
происходят изменения с его веществом? 
2.Что такое цефеиды? 
3.Параллакс Проциона 0,28//. Сколько времени идет свет от той звезды до 
Земли? 
4.Во сколько раз Арктур больше Солнца, если его светимость в 100 раз 
больше светимости Солнца, а температура равна 4500К? Температура 
Солнца 6000К. 

Вариант 2. 
1.Как и почему проявляется солнечная  активность? 
2.От чего зависит цвет звезд? 
3.Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 световых года. Чему равен ее 
параллакс? 
4.Если бы на орбите Земли двигалась звезда с такой массой, как у Солнца, 
каков был бы период ее обращения? 

Вариант 3. 
1.Что представляют собой вспышки Сверхновых? 
2.Укажите основные классы звезд на диаграмме «цвет- светимость». 
3.Параллакс Альтаира равен 0,2//. Расстояние до Веги 29 световых лет. Какая 
из тих звезд дальше от нас? 
4.Какова температура звезды, если ее размеры такие же, как у Солнца, а 
светимость больше солнечной в 16 раз? Температура Солнца 6000К. 

Вариант 4. 
1.Какие слои различают внутри Солнца и в его атмосфере? 
2.Как определить расстояние до звезд? 
3.Абсолютная звездная величина Солнца равна +5. Определите расстояние, 
на котором оно будет наблюдаться как звезда 15-й звездной величины? 
4.Во сколько раз отличаются светимости двух звезд одинакового цвета, если 
радиус одной из них больше, чем другой, в 25 раз?  
 

Контрольная работа №5 по теме: «Строение и эволюция Вселенной» 
 

Вариант 1. 
1.Какова структура нашей Галактики? 
2.Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик? 
3.Охарактеризуйте основные тапы эволюции звезд. 
4.На каком расстоянии находится галактика, если скорость ее удаления 
составляет 2х104 км/с? (Постоянная Хаббла равна 100 км/(схМпк) 
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Вариант 2. 
1.Какие объекты входят в состав нашей Галактики? 
2.Какова структура Вселенной? 
3.Сформулируйте закон Хаббла. 
4.Каков линейный диаметр галактики, если она видна под углом 10, а 
расстояние до нее составляет 2,4х105 пк? 

Вариант3. 
1.Чем различаются по составу спиральные и эллиптические галактики? 
2.Основные гипотезы возникновения и развития Вселенной. 
3.Опишите движение нашей Галактики. 
4.Какова скорость удаления галактики, находящейся от нас на расстоянии 
3х108 пк? (Постоянную Хаббла принять равной 100 км/(схМпк). 

Вариант 4. 
1.Как определяют расстояния до галактик? 
2.На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду 
и форме? 
3.Перечислите основные условия существования жизни во Вселенной и 
возможности контакта с иными цивилизациями. 
4.Можно ли увидеть на небе невооруженным глазом туманность Андромеды, 
если расстояние до нее составляет 5х105 пк, а линейный диаметр 3,5х104 пк? 
Разрешающая способность глаза 2/. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 



 
 

7.3.Система оценки результатов освоения программы 
 

7.3.1.Оценка ответов учащихся 
 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физи-
ческих величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без ис-
пользования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 
некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух не-
дочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 
недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 
один из поставленных вопросов. 

 
7.3.2.Оценка контрольных работ 

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

недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 
более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
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работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 
более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех   недочётов, при   
наличии 4   - 5 недочётов. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

7.3.3.Оценка лабораторных работ 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся 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 правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 
анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 
допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и 
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех 
случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности груда. 
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8.ТЕМЫ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ЛИЦЕИСТОВ 
 

Научно – исследовательские  работы в составе комплексного исследования 
ранней профессиональной подготовки: экспериментальный и теоретический  
анализ астрофизических законов, явлений в технических устройствах.   

 
Навигационные созвездия и звезды. 
Способы определения географической широты.  
Основные измерения времени.  
Морские астрономические инструменты.  
Развитие представлений о Солнечной системе.  
Морские угловые инструменты. 
Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 
Определение места судна в море астрономическими методами. 
Природа Луны. 
Планеты земной группы. 
Астероиды и метеориты. 
Строение атмосферы Солнца. 
Солнце и жизнь Земли. 
Наша галактика. 
Мегагалактика. 
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9.ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
9.1 Учебная литература. 
1. Бокарев М.Ю. Основы мореходной астрономии – БГАРФ, 2000, 212 с. 
2. Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Вселенной – М, 1980, 321 с. 
3. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – 
2003, 64 с. 
4. Еремеева А.И. Астрономическая картина мира – С-П, 1984, 182 с 
5. Кирик Л.А., Бондаренко К.П. «Астрономия», разноуровневые 
самостоятельные работы – М, 2005г. 45 с. 
6. Левитан Е.П.  Книга для учителя. Астрономия 11 класс – М, 2005. – 
126 с. 
7. Левитан Е.П. Астрономия 11 класс – М, 2007, 211с. 
8. Левитан Е.П. Дидактические материалы по астрономии. – М, 2002, 
67 с. 
9. Оськина В.Т. Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. 
П. Левитан, 2005г. – М, 2006. – 43 с. 
10.Шевченко М.Ю., Угольников О.С. Школьный астрономический 
календарь 
9.2 Учебно-методическая литература. 
1. Дубкова С.И. Прогулки по звездному небу – М, 2002, 153 с. 
2. Дубкова С.И. История астрономии – М, 2002, 163 с. 
3. Дугаев М.М., Чаругин В.М. Книга для чтения по астрономии. 
Астрофизика. – М, 1988, 121 с. 
4. Дубошин Г.Н. Небесная механика. 2-е изд., М.:Наука, 1968. 
5. Ёосип Клечек, Петр Якеш, Вселенная и Земля – М, 1986, 357с. 
6. Иванов В.В., Кривов А.В., Денисенков П.А.. Парадоксальная Вселенная. 
175 задач по астрономии. СПбГУ, 1997 год. 
7. Климишин И.А. Элементарная астрономия – М, 1991, 176с. 
8. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика. — М.; Л.: Наука, 1979 
9. Степанян Н.Н. Наблюдаем Солнце. М.: Наука, 1992. - 128 с. 
10. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. 5-е изд., М.:Наука, 1979. 
 
9.3 Специальная литература по предмету. 
1.  Астронет http://www/astronet.ru 
2.  АстроТоп http://www/astrotop.ru 
3. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия": Учебник для 
общеобразовательных учреждений - 11 класс. - М.: Дрофа, 2004. 
4.  Жуков Л.В., Соколова И.И. "Рабочая тетрадь по астрономии для 11 класса. 
Учебное пособие". - СПб.: Паритет, 2003 
5. Журналы "Земля и вселенная". 
6. Журналы "Звездочёт" http://www/astronomy.ru  
7. Куликовский П.С. "Справочник любителя астрономии". М.: УРСС, 2002. 
8. Левитан Е.П. "Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия". - М.: 
Аргументы и факты, 1999. 
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9. Левитан Е.П. " Астрономия": Учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2005. 
10. Навашин М.С. "Телескоп астронома любителя". - М.: Наука, 1979. 
11. Перельман Я.И. "Занимательная астрономия". - Д.: ВАП, 1994. 
12. Пещеров А.В. "Шпаргалка по астрономии". - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003. 
13. Порфирьев В.В. "Астрономия": Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2003. 
14. Российский Астрономический портал - http://www/astrolab.ru 
15. Шевченко М.Ю. "Школьный астрономический календарь". - М.: Дрофа. 
16. Школьная астрономия Петербурга - http://www/school.astro.spbu.ru 
17. Школьная энциклопедия "Естественные науки", - М.: Росмэн, 2005. 
18. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. - М.: Аванта +, 2003. 
19. Энциклопедический словарь юного астронома. - М.: Педагогика, 1986. 
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10.ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПРОГРАММЫ 

10.1.Нормативно-правовая 
 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(26.12.2012 г.). 
2. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации 
(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник 
Образования России, № 13, 2013. 
3. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 
17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 
4. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ 
им. Ломоносова). 
5. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (приказ 
Президента РФ от 27.07.2001 г. « 1387). 
6. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 
года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 2205-р. 
7. Концепция Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 г.г.  
8. Устав ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 
университет». 
9. Федеральный  государственный стандарт общего образования, 
разработанный в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании»; 
10. Примерная программа общего образования по физике (базовый уровень), 
рекомендованная Министерством образования и науки  РФ;  
11. Рабочие программы по физике 7-11 классы (автор-составитель 
В.А.Попова. – М.: Глобус, 2009); 
12. Бокарев М.Ю. Профессионально-ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. 
13. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 
14. Бокарева Г.А. Дидактические основы совершенствования 
профессиональной подготовки студентов в процессе обучения общенаучным 
дисциплинам». - Дисс… доктора педагогических наук.  
15. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 
педагогических систем (дифференциально-интегральный подход)//Извести 
БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  
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10.2.Учебно-методическая 
1. Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю. Алгебра и геометрия: теория и алгебра и 
аналитическая геометрия»: учебник-Калининград: Изд-во приложения. 
Краткий курс лекций по дисциплине «Линейная БГАРФ, 2010.- 125 с. 
2. Бокарева Г.А. Концепция педагогических системы  ранней  
профессиональной подготовки школьников.-Калининград: БГА РФ,2005-21 с. 
3. Бокарев М.Ю. Профессиональной ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика: Монография. Изд. 2-е. 
4. Быкова И.Г. Боженко А.В. Физика. Часть II. Кинематика. Основные 
законы движения. Учебно-методическое пособие по системному содержанию 
кинематики. Калининград; Издательский центр «Лицей», 2012. 73 с. 
5. Волков В.А. Поурочные разработки по физике 11 класс.- М.: ВАКО, 2010. 
6. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые, самостоятельные и контрольные 
работы.- М.: Илекса, 2013. 
7. Мякишев  Г.Я. Буховцев  «Физика-11».-М.: Просвещение, 2013. 
8. Рабочие программы по физике.7-11 классы.-М.: Глобус, 2009. 
9. Одинцова Н.И. Теоретические исследования учащихся на уроке физики.- 
М.: Прометей, 2002. 
10. Тарасов Л.В. Физика в природе.- М.: Просвещение 1988. 
11. Гендельштейн Л.Э., Кирик Л.А.,  Гельфгат И.М. Решение ключевых задач 
по физике для основной школы.-  М.: Илекса, 2010. 

 
10.3.Научно-педагогическая 

 
1. Бокарев М.Ю. Профориентированный процесс обучения в комплексе 
«лицей-вуз»: теория и практика. Монография. – Калининград: БГА РФ, 2001. 
– 235с. 
2. Бокарева Г.А., Семенова А.П. Готовность морских специалистов к 
деятельности в профессиональных компьютерных средах: опыт 
дидактического исследования: Монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 
2004. – 112с. 
3. Бокарева Г.А. Система управления качеством образовательного процесса 
в морском академическом комплексе: теория и практика: Монография. – 
Калининград: Изд-во БГАРФ, 2005. – 290 с. 
4. Бокарева Г.А. Совершенствование системы профессиональной 
подготовки студентов: (На примере обучения математике в техн. вузе)/ Науч. 
ред. В.С. Ильин; Калинингр. высш. инж. мор.училище. – Калининград: Кн. 
изд-во, 1985. – 264c.  
5. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода.-
М., 1973.- 33-34 с. 
6. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М.: 
Совершенство, 1998. - 605 с. 
7. Инженерная психология.- М.: МГУ, 1964.- 75 с. 

45 
 



 
 

8. Исмаилов Э.Э. Сравнительно-педагогический анализ систем среднего 
профессионального образования Швеции и России: опыт методологического 
исследования: Монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2003. - 211с. 
9. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Индивидуальные различия в 
мыслительной деятельности взрослых учащихся.- М.: Педагогика, 1971 - 128 
с. 
10. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: 
Педагогика, 1972.- 208 с. 
11. Новик И.Б. Системный стиль мышления.- М.: Знание, 1986.- 24-25 с. 
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1961.- 816 с. 
13. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: АН СССР, 
1960. – 34 с. 
14. Тамарская Н.В. Формирование управленческой культуры педагога в 
процессе непрерывной профессиональной подготовки: автореф. дис. …д-
ра.пед. наук. – Калининград, 2004. 
15. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. - 
М., 1980.- 12с.  
 
10.4.Специальная по предмету 
 
1. Агекян Т.А. "Звёзды, галактики, Метагалактики". - М.: Наука, 1982. 
2. Александрович Н. "Основы астрономии": Учебный курс на базе основ 
физики и математики. - М.: Просвещение, 1990. 
3. Амбарцумян В.А. "Загадки Вселенной". - М.: Педагогика, 1987. 
4. Астронет http://www/astronet.ru 
5. АстроТоп http://www/astrotop.ru 
6. Белонучкин В.Е. "Кеплер, Ньютон и все, все, все". - М.: Наука, 1986. 
7. Бондаренко Ю.Я. "Ветряная дочь астрономии?" - М.: Знание, 1991. 
8. Бронштэн В.А. "Метеоры, метеориты, метеороиды". - М.: Наука, 1987. 
9. Вуд Дж. "Солнце, Луна и древние камни". - М.: Мир, 1981. 
10.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия": Учебник для 
общеобразовательных учреждений - 11 класс. - М.: Дрофа, 2004. 
11. Воронцов-Вельяминов Б.А. "Очерки о Вселенной". - М.: Наука, 1980. 
12. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. "Происхождение галактик и звёзд". - М.: 
Наука, 1983. 
13.  Гурштейн А.А. "Извечные тайны неба". - М.: Просвещение, 1991. 
14.  Дагаев М.М. "Книга для чтения по астрономии"". - М.: Просвещение, 
1980. 
15.  Дагаев М.М. "Наблюдение звёздного неба". - М.: Наука, 1983. 
16.  Дубкова С.И., Засов А.В. "Атлас звёздного неба". - М.: Росмэн, 2005. 
17.  Дубкова С.И. "Волшебный мир звёзд". - М.: Белый город, 2002. 
18.  Дубкова С.И. "История астрономии". - М.: Белый город, 2002. 
19.  Дубкова С.И. "Прогулки по звёздному небу". - М.: Белый город, 2002. 
20.  Еремеева А.И. "Астрономическая картина мира и её творцы". - М.: 
Наука, 1984. 
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21. Ефремов Ю.Н. "В глубины Вселенной". - М.: Наука, 1980. 
22. Жуков Л.В., Соколова И.И. "Рабочая тетрадь по астрономии для 11 

класса. Учебное пособие". - СПб.: Паритет, 2003 
23. Завельский Ф.С. "Время и его измерение". - М.: Наука, 1987. 
24. Зигель Ф.Ю. "Астрономы наблюдают". - М.: Наука, 1985. 
25. Зигель Ф.Ю. "Лунные горизонты". - М.: Просвещение, 1976. 
26. Зигель Ф.Ю. "Сокровища звёздного неба". - М.: Наука, 1981. 
27. Карпенко Ю.А. "Названия звёздного неба". - М.: Наука, 1985. 
28. Кирик Л.А., Бондаренко К.П. "Астрономия": Разноуровневые 

самостоятельные работы. - М.: Илекса, 2005. 
29. Климишин И.А. "Астрономия наших дней". - М.: Наука, 1986. 
30. Климишин И.А. "Календарь и хронология". - М.: Наука, 1985. 
31. Климишин И.А. "Элементарная астрономия". - М.: Наука, 1991. 
32. Кононович Э.В. "Солнце - дневная звезда". - М.: Просвещение, 1982. 
33. Куликов К.А., Сидоренков Н.С. "Планета Земля". - М.: Наука, 1972. 
34. Куликовский П.С. "Справочник любителя астрономии". М.: УРСС, 2002.  
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