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Рабочая программа по астрономии на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-го класса МБОУ 

Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

  Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия»; 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ  Балдеевская средняя школа  на 

2022/23 учебный год; 

 Положения о рабочей программе МБОУ  Балдеевская средняя школа; 
 Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; 
 Астрономия: рабочая программа к линии УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Стаут Е.К. 

Автор Стаут Е.К. М.: Дрофа. 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебника «Астрономия. 10, 11 класс» 

авторов Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К., входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Для изучения 

астрономии в 10 классе отводится 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных недели). 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 10 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися 10 класса программы «Астрономия »: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



4) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

5) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

6) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

7) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

12) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 10 класса программы 

«Астрономия»: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

1.3. Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты освоения обучающимися10 класса программы «Астрономия»: 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между астрономией и другими естественными 

науками;  

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;  

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа;  

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;  

—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;  



—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;  

—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, 

метеороиды, 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.  

—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;  

—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;  

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной;  

-выполнять наблюдения в дневное и вечернее время.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- формулировать цель исследования для определения разницы освещенностей, создаваемых 

светилами, по известным значениям звездных величин; использовать звездную карту для поиска 

созвездий и звезд на небе;  

– самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения за фазами движения 

Луны с соблюдением правил безопасной работы;  

– интерпретировать данные о составе и строении Солнца, полученные с помощью современных 

методов;  

– описывать состояние звезд на основе современных квантово-механических представлений о 

строении Вселенной;  

- характеризовать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет 

земной группы; объяснять особенности вулканической деятельности и тектоники на планетах 

земной группы;  

- формулировать основные постулаты общей теории относительности; определять 

характеристики стационарной Вселенной А. Эйнштейна; использовать эффект Доплера и его 

значение для подтверждения нестационарности Вселенной; характеризовать процесс однородного 

и изо-  

тропного расширения Вселенной; формулировать закон Хаббла.  

 

1.4. В результате изучения предмета «Астрономия» у обучающихся будут формироваться 

следующие УУД: 

Регулятивные УУД  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  



– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные УУД  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

2. Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии. 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

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

Строение Солнечной системы.  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы.  

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

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты.  

Солнце и звезды.  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной.  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 



галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

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

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

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

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

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

 

3. Тематическое планирование предмета «Астрономия» 
 

№ п/п Тема урока 

 Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (4 часа)  

1.  Предмет астрономии. 

2.  Наблюдения — основа астрономии. 

3.  Система горизонтальных координат. 

4.  Телескопы. 

 Практические основы астрономии (13 часов)  

5.  Звезды и созвездия.  

6.  Небесные координаты.  

7.  Звездные карты.  

8.  Практическая работа со звездной картой.  

9.  Видимое движение звезд на различных географических широтах  

10.  Решение задач. Видимое движение звезд на различных географических широтах.  

11.  Годичное движение Солнца.  

12.  Эклиптика.  

13.  Движение и фазы Луны.  

14.  Затмение Солнца и Луны.  

15.  Время и календарь.  

16.  Решение задач. Время и календарь.  

17.  Контрольная работа №1 «Практические основы астрономии»  

 Строение Солнечной системы (13 часов)  

18.  Развитие представлений о строении мира.  

19.  Конфигурации планет  

20.  Синодический период  

21.  Практическая работа  

22.  Законы движения тел солнечной системы.  

23.  Решение задач. Законы Кеплера.  

24.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе  

25.  Практическая работа с планом Солнечной системы  

26.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.  

27.  Движение искусственных спутников и космических аппаратов в Солнечной системе.  

28.  Практическая работа  

29.  Решение задач.  

30.  Контрольная работа №2 "Строение Солнечной системы"  

 Природа тел Солнечной системы (13 часов)  

31.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

32.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

33.  Земля и Луна — двойная планета.  

34.  Луна.  

35.  Две группы планет.  

36.  Природа планет земной группы.  

37.  Планеты гиганты.  

38.  Спутники и кольца планет-гигантов.  

39.  Астероиды, планеты-карлики.  



40.  Кометы. Решение задач.  

41.  Метеоры, болиды и метеориты.  

42.  Урок обобщения знаний.  

43.  Самостоятельная работа "Природа тел Солнечной системы"  

 Солнце и звезды (9 часов)  

44.  Солнце: его состав и внутреннее строение.  

45.  Атмосфера Солнца.  

46.  Солнечная активность и ее влияние на Землю  

47.  Расстояние до звезд.  

48.  Спектры, цвет и температура звезд  

49.  Массы и размеры звезд  

50.  Переменные и нестационарные звезды  

51.  Эволюция звезд.  

52.  Контрольная работа № 3 "Солнце и Солнечная система"  

 Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной (8 часов)  

53.  Наша Галактика.  

54.  Наша Галактика.  

55.  Другие звездные системы — Галактики.  

56.  Космология начала XX века.  

57.  Основы современной космологии.  

58.  Жизнь и разум во Вселенной  

59.  «Одиноки ли мы во Вселенной?»  

60.  Контрольная работа № 4 "Строение и эволюция Вселенной"  

 Повторение. (8 часов) 

61.  Повторение «Практические основы астрономии»  

62.  Повторение «Строение солнечной системы»  

63.  Повторение «Строение солнечной системы»  

64.  Итоговая контрольная работа  

65.  Повторение «Природа тел Солнечной системы»  

66.  Повторение «Солнце и звезды»  

67.  Повторение «Строение Вселенной»  

68.  Резерв. 

 

Приложение 

1. Контрольно-измерительные материалы 

 
Контрольная работа №1  

«Практические основы астрономии»  
Часть 1. 

1. Что изучает наука астрономии? 

1) Она изучает происхождение, развитие, свойства объектов, наблюдаемых на небе, а 

также процессы, связанные с ними. 

2) Она изучает в целом весь космос, его структуру и возможности. 

3) Изучает развитие и размещение звезд. 

1.  Луна – это 

1) единственный естественный спутник планеты Земля 

2) не единственный естественный спутник планеты Земля 

3) Звезда 

2.  В какой галактике находится планета Земля? 

1) Млечный путь 2) Андромеды 3) Треугольника 

3. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1) небесный экватор  

2) небесный меридиан 

3) круг склонений 

4) настоящий горизонт 



4. Большой круг, по которому Солнце совершает свое видимое движение на небесной сфере 

называется … 

1) небесный экватор 

2) небесный меридиан 

3) круг склонений 

4) эклиптика 

5. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1) ось мира 

2) вертикаль 

3) полуденная линия 

4)  настоящий горизонт 

6. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

1) 11 созвездий 

2) 12 созвездий 

3) 13 созвездий  

4) 14 созвездий 

7. Лунное затмение наступает … 

1) если Луна попадает в тень Земли. 

2)  если Земля находится между Солнцем и Луной 

3) если Луна находится между Солнцем и Землей  

8. Телескоп, у которого объектив представляет собой 

A. линзу или систему линз называют 

B. вогнутое зеркало называют … 

1) Рефлектор 

2) Оптический телескоп 

3) Рефрактор 

4) Радиотелескоп. 
 

Часть 2.  

1. Что называют созвездием?  Назовите   несколько известных  вам созвездий. 

2. Звездная величина – характеристика звезды, отражающая ее   _____________ .                                       

Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне? Назовите несколько из них.   

3. На рисунке 3 представлен старый флаг Турецкой Республики. На нем 

имеется изображение лунного серпа и звезды. Серп какого месяца 

изображен на флаге — молодого или старого? Ответ поясните. Могут ли 

лунный серп и звезда наблюдаться на небе в том виде, в каком они 

показаны на флаге?  

4. Определите координаты небесных светил:  Процио́н (α Малого Пса) 

5. По приблизительным координатам определите, какое это светило:  α = 

4ч 32мин, δ =16° 

6. Определите экваториальные координаты и в каком созвездии находится точка осеннего 

равноденствия. 

7. Экваториальные координаты Солнца α = 15ч, δ = –15°. Определите: а) календарную дату и 

созвездие, в котором находится Солнце; б) время восхода и заката в этот день, длину 

светового дня. 

Контрольная работа № 2.  

 «Строение Солнечной системы» 

Часть 1. 

1. Как называется линия, по которой   планеты  движутся  вокруг  Солнца? 

1) траектория;          2) круг;           3) орбита;            4) эллипс. 

 

2. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется:  

1) афелий           2) перигей           3) апогелий          4) перигелий 

 

3. Почему Луна повёрнута  к  Земле всегда одной стороной? 

               1) Луна   не  вращается вокруг  своей оси; 

               2) время вращения Луны вокруг своей оси равно времени вращения Луны  вокруг Земли;  

              3) Солнце освещает по–разному Луну во время её движении вокруг Земли.  

 

4. Укажите вклад каждого учёного в изучение солнечной системы:  



1. Иоганн 

Кеплер.  

2. Клавдий 

Птолемей. 

3. Галилео 

Галилей. 

1) На основе данных наблюдений вывел три эллиптических закона движения 

планет. 

2) Первый использовал телескоп для астрономических исследований и открыл 

фазы Венеры. 

3) Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию планетных 

движений. 

4) В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему мира. 

5) Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного тяготения.  

Часть 2. 

5. Меркурий в восточной элонгации. В какое время суток и в какой стороне горизонта его 

можно увидеть? 

6. В какой точке орбиты должна располагаться внешняя планета, чтобы при движении к ней 

космического аппарата энергетические затраты были наименьшие? Сделайте рисунок. 

7. Оцените, сколько примерно времени и когда может наблюдаться Венера, если она удалена к 

западу от Солнца на 300. 

8. Зная  гелиоцентрическую долготу планет, относительно Солнца и Земли, расположите 

планеты на орбитах и определите 

видимость планет на 27 декабря 2020 

г. 

9. Определите первую космическую 

скорость для Луны. Масса Луны 7,35 · 

1022 кг, а радиус 1,737 · 106 м. Гравитационная постоянная 𝐺 = 6,67 ∗ 10−11 Н∙м2

кг2 . 

 

Контрольная работа № 3.  

«Природа тел Солнечной системы» 

 

Часть 1. 

 

1. Установите соответствие:  

1. Кометы – это 

2. Астероиды– 

это 

3. Метеоры – 

это 

1) Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, которые 

вторгаются в неё извне с огромной скоростью. 

2)  Метеороиды размерами от сантиметра до десятков метров, двигавшиеся в 

межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю. 

3) Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на 

расстояниях 2,3 – 3,3 а.е. 

4) Небесные объекты получившие название хвостатая или косматая звезда. 

 

2. Установите соответствие:  

1. Самая большая планета солнечной системы 

2. Самая маленькая планета Солнечной системы 

3. Самая горячая планета Солнечной системы 

4. Планета земной группы, совершающая обратное вращение 

5. Планета, не имеющая атмосферы 

1) Земля 

2) Марс 

3) Юпитер 

4) Венера 

5) Меркурий 

6) Сатурн 

7) Уран 

8) Нептун 

 

Планета Дата 

наблюдения 

Гелиоцентрическая 

долгота планеты 

Меркурий 27 декабря 

2020 года 

2880 

Земля 1060 

Юпитер 3070 



3. На рисунке изображена схема Солнечной 

системы. Цифрами 5 и 10 обозначены области 

пространства, в которых находятся объекты 

Солнечной системы, где 1–4 и 6–9 — планеты.  

Выберите все правильные утверждения. 

1) Цифрами 1–4 отмечены планеты-гиганты. 

2) Объект, обозначенный цифрой 11, может 

быть как кометой, так и астероидом. 

3) Цифрой 7 обозначена Земля. 

4) Все карликовые планеты располагаются в 

области 5. 

5) Цифрой 10 отмечен пояс Койпера. 

4. Почему хвост кометы направлен от Солнца? 

5. Между орбитами каких планет находится пояс астероидов?  

6.  Чем отличаются  между собой  метеоры и метеориты?   

7. Какие планеты–карлики вы знаете? 

Часть 2. 

 

8. На каких планетах Солнечной системы и почему наблюдаются полярные сияния? 

9. Суточные колебания температуры на Меркурии сильно отличаются. Объясните почему? 

10. Опишите, чем спутник Сатурна Титан отличается от галилеевых спутников Юпитера. 

11. Объясните взаимосвязь между кометами и метеорными потоками. 

12. Объясните, почему на поверхности Венеры не были обнаружены кратеры диаметром меньше 6 

км? 

13. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. 

  

Название 

планеты 

Диаметр в районе 

экватора, км 

Период 

обращения вокруг 

Солнца 

Период вращения 

вокруг оси 

Вторая 

космическая 

скорость, 

км/с 

Меркурий 4878 87,97 суток 58 суток 15 часов 30 минут 4,25 

Венера 12 104 224,7 суток 243 суток 0 часов 27 минут 10,36 

Земля 12 756 365,3 суток 23 часа 56 минут 11,18 

Марс 6794 687 суток 24 часа 37 минут 5,02 

Юпитер 142 800 11 лет 315 суток 9 часов 53,8 минут 59,54 

Сатурн 120 660 29 лет  168 суток 10 часов 38 минут 35,49 

Уран 51 118 84 года 5 суток 17 часов 12 минут 21,29 

Нептун 49 528 164 года 290 суток 16 часов 4 минуты 23,71 

  

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Ускорение свободного падения на Юпитере примерно равно 59,54 м/с2. 

2) Объём Нептуна в 10 раз меньше объёма Урана. 

3) Марс в 2 раза быстрее вращается вокруг своей оси, чем Земля. 

4) За марсианский год на планете проходит примерно 670 марсианских суток. 

5) Первая космическая скорость для спутника Сатурна составляет примерно       25,1 км/с. 



 

Контрольная работа № 4.  

 «Солнце и другие звезды» 

Часть 1. 

1. Размеры солнечных пятен могут превышать 

1) 40000 км;  2) 20000 км;  3) 5000 км;  4) 10000 км. 

 

2. Зернистая структура фотосферы Солнца называется: 

1) анимация;  

2) протуберанцы;  

3) активность;  

4) грануляция. 

 

3. К какому классу звезд относится Солнце?  

1) сверхгигант.  

2) желтый карлик.  

3) белый карлик.  

           4) красный гигант

 

4. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  

1) Хромосфера.  

2) Фотосфера.  

3) Солнечная корона. 

4)  

5. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  

1) гелий и кислород.  

2) азот и гелий.  

3) водород и гелий.  

          4) 

 



6. Дайте правильное определение:  Белые карлики — 

1) это группа звёзд с радиусами, в десятки раз превышающими солнечный; 

2) это группа звёзд с радиусами, в сотни раз превышающими солнечный; 

3) это группа звёзд с радиусами, в сотни раз меньшими солнечного; 

4) не бывает таких звезд. 

7. К какому типу относятся две близко расположенные звезды, связанные силами тяготения и 

обращающиеся около общего центра масс? 

 

1) Оптические двойные звезды.  

2) Физические двойные звезды 

3) Спектрально-двойные звезды 

4) Сверхновые звезды 

8. За какое время свет от Солнца долетает до поверхности Земли? 

               1) 8 минут;            2) 1 секунда;               3) 1 час;               4) 24 часа. 

9. Сверхновые звезды  

A. Образуются из  

B. После их взрыва образуются 

1) гигантская звезда 

2) белый карлик 

3) звезда, подобная Солнцу 

4) Нейтронная звезда 

 

 

10. Используя диаграмму Герцшпрунга — Рассела выберите два утверждения о звездах, 

которые соответствуют диаграмме. 

 

1) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку её радиус почти в 1000 раз 

превышает радиус Солнца. 

2) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности более 

короткий, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 

3) Звёзды-сверхгиганты имею очень большую среднюю плотность. 

4) Звезда Денеб имеет температуру поверхности 8550 К и относится к звездам спектрального 

класса М. 

5) Звезда 40 Эридана В относится к белым карликам, поскольку её масса составляет 0,5 массы 

Солнца. 

 

11. Используя таблицу, содержащую сведения о ярких звездах, выполните задание. 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. 

 

1) Звезды Денеб и Садр относятся к одному созвездию, значит, находятся на одинаковом 

расстоянии от Солнца. 

2) Звезда Ригель является сверхгигантом. 

3) Температура на поверхности Солнца в 2 раза ниже, чем на поверхности Альдебарана.  

4) Звезда Ригель относится к красным звездам спектрального класса М. 



5) Звезды Садр и Ригель относятся к различным спектральным классам. 

 

Часть 2. 

12. Что такое черная дыра? 

13. Что такое пульсар? Как еще его называют? 

14. В чем причина изменения блеска цефеид? 

15. Сколько времени свет идет к нам от Антареса (α Скорпиона), если расстояние до него 52,5 пк? 

16. Расположите в порядке возрастания температуры атмосферы звезды спектральных классов F3, 

G2, K0, A5, B8. 

17. У одной из ближайших звезд Вольф 359 параллакс составляет 0,431''. Определите расстояние в 

парсеках и световых годах. 

18. Чем сверхновые звёзды II типа отличаются от сверхновых звёзд  I типа 

19. Определите, во сколько раз блеск Сириуса больше блеска Венеры. Звёздная величина Сириуса  

-1,5m, Венеры -4,5m. 

 

Диаграмма Герцшпрунга — Рассела. 

 

 
Итоговый тест по астрономии 

Часть 1. 

1. Астрономия – это… 



а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения 

небесные тела и их системы; 

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей 

Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных 

дисциплин. 

 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 1 св. год;     б) 3,26 св. лет;     в) 150 млн.км;     г) 100 млн. км. 

 

3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях, происходящих во 

Вселенной, являются… 

а) измерения;    б) опыт;      в) наблюдения;    г) расчёты. 

 

4. Используя карту звездного неба определите в каком созвездии находится Луна, если ее 

экваториальные координаты α = 20ч30м, δ = - 200?   

Ответ: ________________ 

 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   г) 44 созвездия. 

 

 

6. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются: 

а) зенитом и надиром;                 б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия;       г) кульминациями. 

 

7. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной линии, 

называется… 

а) физическим горизонтом;  б) математическим горизонтом; 

в) поясом зодиака;    г) экватором. 

8. Какое созвездие изображено на рисунке? __________     

 

 

9. Фазы Луны повторяются через…. 

а) 29,53 суток;           б) 27,21 суток;                          

в) 346, 53 суток;     г) 24,56 суток. 

 

 

 

 

 



 

10. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе 

которой лежит следующее утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 

г) Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

11. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) Ньютон. 

12. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая 

объективом, называется… 

а) рефлектором;   б) рефрактором;   в) радиотелескопом;   г) Хабблом. 

 

13. Две близко расположенные звезды, связанные силами тяготения и обращающиеся около 

общего центра масс называются ___________________. 

 

14. Какова структура нашей Галактики (согласно классификации Хаббла)? 

а) Эллиптическая;     б) Неправильная;      в) Линзовидная;         г) Спиральная 

 

15. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших 

полуосей их орбит. 

 

Часть 2. 

 

1. Вставьте в текст пропущенные слова. (в ответе перечислите слова через запятую) 

Меркурий – первая планета в Солнечной системе, он вращается на расстоянии примерно- 

_________ млн. км от Солнца. Поверхность Меркурия изрыта _______________, а температура на 

дневной поверхности из-за близости Солнца достигает __________ градусов Цельсия. В центре 

планеты находится_____________ ядро, которое занимает почти 83% от еѐ объѐма, далее 

располагается _______________ и кора. 

 

 

2. Используя таблицу, содержащую сведения о ярких звездах, выберите два утверждения, 

которые соответствуют характеристикам звезд: 

Наименование 

звезды 

Температура, 

К 

Масса  

(в массах 

Солнца) 

Радиус  

(в радиусах 

Солнца) 

Созвездие,  

в котором находится 

звезда 

Капелла 5 200 3 2,5 Возничий 

Менкалинан (β 

Возничего А) 

9 350 2,7 2,4 Возничий 

Денеб 8 550 21 210 Лебедь 

Садр 6 500 12 255 Лебедь 

Бетельгейзе 3 100 20 900 Орион 

Ригель 11 200 40 138 Орион 

Альдебаран 3 500 5 45 Телец 

Эльнат 14 000 5 4,2 Телец 

 

1) Звезды Капелла и Менкалинан относятся к одному созвездию, значит находятся на одинаковом 

расстоянии от Солнца. 

2) Звезда Денеб является сверхгигантом. 



3) Температура на поверхности Ригеля в 2 раза ниже, чем на поверхности Солнца. 

4) Звезды Альдебаран и Эльнат имеют одинаковую массу, значит они относятся к одному и тому 

же спектральному классу. 

5) Звезда Бетельгейзе относится к красным звездам спектрального класса М.  

 

3. Используя диаграмму Герцшпрунга – Рассела выберите два утверждения о звездах, которые 

соответствуют диаграмме.  

1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд 

спектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 раз 

превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 

4)  «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности более 

длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 

5) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А. 

 

4. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. Выберите два 

утверждения, которые соответствуют характеристикам планет: 

Название 

планеты 

Диаметр в 

районе 

экватора, 

км 

Период обращения 

вокруг Солнца 

Период обращения 

вокруг оси 

Вторая 

космическая 

скорость, км/с 

Средняя 

плотность 

г/см3 

Меркурий 4 878 87,97 суток 58,6 суток 4,25 5,43 

Венера 12 104 224,7 суток 243 суток 3 часа 50 

минут 

10,36 5,25 

Земля 12 756 365,3 суток 23 часа 56 минут 11,18 5,52 

Марс 6 794 687 суток 24 часа 37 минут 5,02 3,93 

Юпитер 142 800 11 лет 314 суток 9 часов 55,5 минут 59,54 1,33 

Сатурн 119 900 29 лет 168 суток 10 часов 40 минут 35,49 0,17 

Уран 51 108 83 года 273 суток 17 часов 14 минут 21,29 1,24 

Нептун 49 493 164 года 292 суток 17 часов 15 минут 23,71 1,67 

 

1) В течение венерианского года планета не успевает совершить полный оборот вокруг своей 

оси. 

2) Большая средняя плотность Меркурия свидетельствует о том, что на этой планете 

отсутствует вода. 

3) Масса Нептуна в 2 раза больше массы Сатурна. 

4) Первая космическая скорость вблизи Сатурна составляет примерно 25,1 км/с. 

5) Ускорение свободного падения на Юпитере составляет 59,54 м/с2. 

 

5. Радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал от пролетающего вблизи Земли астероида 

через 0,667 с. На каком расстоянии от Земли находился в это время астероид?   

 

 

2. Список цифровых образовательных ресурсов: 

1. http://mirkosmosa.ru 

2. http://lnfm1.sai.msu.ru/~surdin/ 

http://mirkosmosa.ru/
http://lnfm1.sai.msu.ru/~surdin/


3.  http://www.astronet.ru;  

4.  http://www.sai.msu.ru;  

5.  http://www.izmiran.ru;  

6.  http://www.sai.msu.su/EAAS;  

7.  http://www.myastronomy.ru;  

8.  http://www.krugosvet.ru;  

9.  http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 
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2. Практические работы и тематические задания по астрономии для 11 класса.И. В Галузо, В. А. 

Голубев, А. А. Шимбалев. 

3.  Программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений (Составители: 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2010). 

4. Модифицированная программа «Астрономия 11 класс», Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

5. Страут. 
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