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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по астрономии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ Лицей №1, положения
о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1. Протокол №5 от 12.05.2020 г;
примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие
11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017), учебника: Астрономия: учеб. для
11 класс общеобразовательных учреждений:/ В.М. Чаругин. - М.: Просвещение, 2017.
Целью изучения астрономии является:
• развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у
учащихся ключевых компетентностей;
• развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от
познания.
В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и
в безграничной Вселенной,
• формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты,
всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
• овладение
способами
познавательной,
информационно-коммуникативной
и
рефлексивной деятельностей;
• освоение
познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане
На изучение учебного предмета «Астрономия» (Базовый уровень) учебным планом
МБОУ Лицей №1 отводится 34 часа в год, из расчета 1 ч в неделю.
•
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами являются:
• формирование

умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственного
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а
также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;
• формирование

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
• формирование

убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
• формирование

умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки;
• формирование положительного

отношения к российской астрономической науке.

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный.
Познавательные УУД:
• классифицировать объекты исследования,
материал, формулировать выводы и заключения;

структурировать

изучаемый

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• выполнять познавательные и практические задания;
• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных
из Интернета и других источников.
Коммуникативные УУД:
аргументировать свою позицию.
Предметными результатами являются:
Предметные результаты освоения темы «Введение» позволяют:
—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;
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—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы
телескопа.
Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии»
позволяют:
– 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.
Предметные
позволяют:

результаты

освоения

темы

«Строение

Солнечной

системы»

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической
системы мира;
—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический
и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры
объекта, астрономическая единица);
—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по
угловым размерам и расстоянию;
—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;
—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения
по орбитам с различным эксцентриситетом;
—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной
системы.
Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы»
позволяют:
—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планетыкарлики, 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;
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—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения.
Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют:
—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой
год);
—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности;
—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
—называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на
диаграмме «спектр — светимость»;
—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
—объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
—описывать этапы формирования и эволюции звезды;
—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной»
позволяют:
—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,
реликтовое излучение);
—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и
кинематика);
—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
зависимости «период — светимость»;
—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного
смещения» в спектрах галактик;
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—формулировать закон Хаббла;
—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу
гипотезы Горячей Вселенной;
—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее
расширения — Большого взрыва;
—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой
еще неизвестна.
Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют:
–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы
существования жизни во Вселенной.
В результате изучения астрономии ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: активность, 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, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и
экваториальную систему координат, 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, скопление, созвездия и их классификация,
солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор,
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция,
эклиптика, ядро;
•

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся
тел Солнечной системы;
•

смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова,
Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве,
Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна;
•

•

формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера.

Уметь:
•

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах;
•

применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;
•
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осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
•

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора.
•

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- нахождения светил на небе, используя карту звездного неба;
- ориентации на местности; определения времени по расположению светил на небе.
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Содержание учебного предмета, курса
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.
Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии (8 ч)
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 (7 ч)
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 (6 ч)
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. Планетыгиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды (6 ч)
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 (5 ч)
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
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связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество
заявляет о своем существовании.

Тематический план изучения курса астрономии в 11 классе:
№

Раздел

Количество часов

1

Что изучает астрономия

2

2

Практические основы астрономии

8

3

Строение Солнечной системы

7

4

Природа тел Солнечной системы

6

5

Солнце и звезды

6

6

Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум
во Вселенной
Всего

5
34
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную
обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками
заданий различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы
организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой
учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями.
Возможны следующие организационные формы обучения:
классно-урочная
(изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки —
защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объектов.
При
выполнении
проектных
заданий
исследование,
осуществление
межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися под руководством
учителя;
индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп
продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в
компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и
контрольным заданиям, собранным из соответствующих объектов, формируется
индивидуальная траектория учащегося; групповая работа.
Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям.
Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на
основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы,
либо при наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются
составной частью общей учебной задачи; внеклассная работа, исследовательская работа,
кружковая работа; самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала,
отработке учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний,
выполнение индивидуальных заданий творческого характера.
ФОРМА КОНТРОЛЯ
При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений
учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный
контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце
изучения курса.
Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная
проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся
в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и
результаты проектной деятельности.
Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в
процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных работ,
тестов, при проведении наблюдений.
Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть организована
в виде комплексной контрольной работы или зачета.
Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения
учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель
наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить
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результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами,
оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом
погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того,
метапредметные результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений,
рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией,
представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить
межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия,
история и др.).
Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке,
однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может
быть зафиксирована в портфолио учащегося. Возможна разная методика выставления
учащимся итоговых оценок при контроле усвоения материала определенной темы. Это
может быть традиционная система оценивания, может быть использована рейтинговая
система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, за выполнение
заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за рефераты и проекты.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ
ПРЕДМЕТУ АСТРОНОМИЯ, 11 КЛАСС
№

Тема урока

Дата проведения
По плану Фактически Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Что изучает астрономия (2 ч)
Предмет астрономии
Наблюдения - основа астрономии
Практические основы астрономии (8 ч)
Звезды и созвездия
Небесные координаты и звездные карты
Видимое движение звёзд на различных
географических широтах
Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика
Движение и фазы Луны
Затмения Солнца и Луны
Время и календарь
Контрольная работа №1 по теме: «Введение.
Практические основы астрономии»
Строение Солнечной системы (7 ч)
Развитие представлений о строении мира
Конфигурация планет Солнечной системы.
Синодический период
Законы движения планет Солнечной системы
Определение расстояний и размеров тел в
Солнечной системе
Движение небесных тел под действием сил
тяготения
История развития отечественной космонавтики
Общие характеристики планет
Природа тел Солнечной системы (6 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих
общее происхождение
Система Земля-Луна
Промежуточное тестирование
Планеты земной группы
Далекие планеты
Малые тела Солнечной системы. Карликовые
планеты
Солнце и звезды (6 ч)
Расстояния до Звезд
Характеристики излучения Звезд
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26
27
28
29

30
31
32
33
34

Солнце – ближайшая звезда
Солнечно – земные связи
Массы и размеры звезд
Переменные и нестационарные звезды
Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум
во Вселенной (5 ч)
Наша Галактика
Другие звездные системы – галактики
Основы современной космологии. Жизнь и разум
во Вселенной
Итоговая контрольная работа
Повторение и систематизация знаний по курсу
«Астрономия»
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Приложение 1
График контрольных работ по астрономии в 11 классе
на 2021-2022 учебный год
№
Тема
п/п
1
Контрольная работа №1 по теме: «Введение.
Практические основы астрономии»
2
Итоговая контрольная работа

Дата проведения
По плану Фактически

14

Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы
по астрономии в 11 классе

15

Контрольная работа №1 по теме: «Введение. Практические основы астрономии»
1. Небесная сфера – это:
А) воображаемая сфера бесконечно большого радиуса, описанная вокруг центра
Галактики;
Б) хрустальная сфера, на которой по представлению древних греков прикреплены светила;
В) воображаемая сфера произвольного радиуса, центром которой является глаз
наблюдателя.
Г) воображаемая сфера – условная граница нашей Галактики.
2. Небесная сфера:
А) неподвижна, по ее внутренней поверхности движутся Солнце, Земля, другие планеты и
их спутники;
Б) вращается вокруг оси, проходящей через центр Солнца, период вращения небесной
сферы равен периоду обращения Земли вокруг Солнца, т. е. одному году;
В) вращается вокруг земной оси с периодом равным периоду вращения Земли вокруг
своей оси, т.е. одним суткам;
Г) вращается вокруг центра Галактики, период вращения небесной сферы равен периоду
вращения Солнца вокруг центра Галактики.
3. Причиной суточного вращения небесной сферы является:
А) Собственное движение звезд;
Б) Вращение Земли вокруг оси;
В) Движение Земли вокруг Солнца;
Г) Движение Солнца вокруг центра Галактики.
4. Центр небесной сферы:
А) совпадает с глазом наблюдателя;
Б) совпадает с центром Солнечной системы;
В) совпадает с центром Земли;
Г) совпадает с центром Галактики.
5. Северный полюс мира в настоящее время:
А) совпадает с Полярной звездой;
Б) находится в 1°,5 от a Малой Медведицы;
В) находится около самой яркой звезды всего небосвода - Сириуса;
Г) находится в созвездии Лиры около звезды Вега.
6. Созвездие Большой Медведицы совершает полный оборот вокруг Полярной
звезды за время равное
А) одной ночи;
Б) одним суткам;
В) одному месяцу;
Г) одному году.
7. Ось мира это:
А) линия, проходящая через зенит Z и надир Z' и проходящая через глаз наблюдателя;
Б) линия, соединяющая точки юга S и севера N и проходящая через глаз наблюдателя;
В) линия, соединяющая точки востока E и запада W и проходящая через глаз
наблюдателя;
Г) Линия, соединяющая полюса мира Р и Р' и проходящая через глаз наблюдателя.
8. Полюсами мира называются точки:
А) точки севера N и юга S.
Б) точки востока E и запада W.
В) точки пересечения оси мира с небесной сферой Р и Р';
Г) северный и южный полюса Земли.
9. Точкой зенита называется:
А) точка пересечения небесной сферы с отвесной линией, находящаяся над горизонтом;
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Б) точка пересечения небесной сферы с отвесной линией, находящаяся под горизонтом;
В) точка пересечения небесной сферы с осью мира, находящаяся в северном полушарии;
Г) точка пересечения небесной сферы с осью мира, находящаяся в южном полушарии.
10. Точкой надира называется:
А) точка пересечения небесной сферы с отвесной линией, находящаяся над горизонтом;
Б) точка пересечения небесной сферы с отвесной линией, находящаяся под горизонтом;
В) точка пересечения небесной сферы с осью мира, находящаяся в северном полушарии;
Г) точка пересечения небесной сферы с осью мира, находящаяся в южном полушарии.
11. Небесным меридианом называется:
А) плоскость, проходящая через полуденную линию NS;
Б) плоскость, перпендикулярная оси мира Р и Р';
В) плоскость, перпендикулярная отвесной линии, проходящей через зенит Z и надир Z';
Г) плоскость, проходящая через точку севера N, полюсы мира Р и Р', зенит Z, точку юга S.
12. Полуденной линией называют:
А) линию, соединяющую точки востока E и запада W;
Б) линию, соединяющую точки юга S и севера N;
В) линию, соединяющую точки полюса мира Р и полюса мира Р';
Г) линию, соединяющую точки зенита Z и надира Z'.
13. Видимые пути звезд, при движении по небу параллельны
А) небесному экватору;
Б) небесному меридиану;
В) эклиптики;
Г) горизонту.
14. Верхняя кульминация – это:
А) положение светила, в котором высота над горизонтом минимальна;
Б) прохождение светила через точку зенита Z;
В) прохождение светила через небесный меридиан и достижение наибольшей высоты над
горизонтом;
Г) прохождение светила на высоте, равной географической широте места наблюдения.
15. В экваториальной системе координат основной плоскостью и основной точкой
являются:
А) плоскость небесного экватора и точка весеннего равноденствия g;
Б) плоскость горизонта и точка юга S;
В) плоскость меридиана и точка юга S;
Г) плоскость эклиптики и точка пересечения эклиптики и небесного экватора.
16. Экваториальными координатами являются:
А) склонение и прямое восхождение;
Б) зенитное расстояние и азимут;
В) высота и азимут;
Г) зенитное расстояние и прямое восхождение.
17. Угол между осью мира и земной осью равен: А) 66°,5; Б) 0°; В) 90°; Г) 23°,5.
18. Угол между плоскостью небесного экватора и осью мира равен: А) 66°,5; Б) 0°;
В) 90°; Г) 23°,5.
19. Угол наклона земной оси к плоскости земной орбиты равен: А) 66°,5; Б) 0°; В)
90°; Г) 23°,5.
20. В каком месте Земле суточное движение звезд происходит параллельно плоскости
горизонта?
А) на экваторе;
Б) на средних широтах северного полушария Земли;
В) на полюсах;
Г) на средних широтах южного полушария Земли.
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21. Где бы вы искали Полярную звезду, если бы вы находились на экваторе?
А) в точке зенита;
Б) на высоте 45° над горизонтом;
В) на горизонте;
Г) на высоте, равной географической широте места наблюдения.
22. Где бы вы искали Полярную звезду, если бы вы находились на северном полюсе?
А) в точке зенита;
Б) на высоте 45° над горизонтом;
В) на горизонте;
Г) на высоте, равной географической широте места наблюдения.
23. Созвездием называется:
А) определенная фигура из звезд, в которую звезды объединены условно;
Б) участок неба с установленными границами;
В) объем конуса (со сложной поверхностью), уходящего в бесконечность, вершина
которого совпадает с глазом наблюдателя;
Г) линии, соединяющие звезды.
24. Если звезды в нашей Галактике движутся в разных направлениях, причем
относительная скорость движения звезд достигает сотни километров в секунду, то
следует ожидать, что очертания созвездий заметно изменяются:
А) в течение одного года;
Б) за время, равное средней продолжительности человеческой жизни;
В) за века;
Г) за тысячелетия.
25. Всего на небе насчитывается созвездий: А)150; Б)88; В)380; Г)118.

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
В В Б А Б Б Г В А Б

Г

Б

А

В

А

А

Б

В

А

В

В

А

Б

Г

Б

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл
Оценки:
«5» - более 23 баллов;
«4» - 18-23 баллов;
«3» - 12-17 баллов,
«2» - менее 12 баллов.
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Итоговая контрольная работа
1. Астрономия – наука, изучающая …
А) движение и происхождение небесных тел и их систем.
Б) развитие небесных тел и их природу.
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем.
2. Телескоп необходим для того, чтобы …
А) собрать свет и создать изображение источника.
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект.
В) получить увеличенное изображение небесного тела.
3. Самая высокая точка небесной сферы называется …
А) точка севера.
Б) зенит.
В) надир.
Г) точка востока.
4. Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана называется …
А) полуденная линия.
Б) истинный горизонт.
В) прямое восхождение.
5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы
мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего
равноденствия, называется …
А) прямым восхождением.
Б) звездной величиной.
В) склонением.
6. Каково склонение Солнца в дни равноденствий?
А) 230 27’.
Б) 00.
В) 460 54’.
7. Третья планета от Солнца – это …
А) Сатурн.
Б) Венера.
В) Земля.
8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?
А) по окружностям.
Б) по эллипсам, близким к окружностям.
В) по ветвям парабол.
9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …
А) перигелием.
Б) афелием.
В) эксцентриситетом.
10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра …
А) смещаются к его фиолетовому концу.
Б) смещаются к его красному концу.
В) не изменяются.
11. Все планеты-гиганты характеризуются …
А) быстрым вращением.
Б) медленным вращением.
12. Астероиды вращаются между орбитами …
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А) Венеры и Земли.
Б) Марса и Юпитера.
В) Нептуна и Плутона.
13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?
А) гелий и кислород.
Б) азот и гелий.
В) водород и гелий.
14. К какому классу звезд относится Солнце?
А) сверхгигант.
Б) желтый карлик.
В) белый карлик.
Г) красный гигант.
15. На сколько созвездий разделено небо?
А) 108.
Б) 68.
В) 88.
16. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?
А) Птолемей.
Б) Коперник.
В) Кеплер.
Г) Бруно.
17. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?
А) Хромосфера.
Б) Фотосфера.
В) Солнечная корона.
18. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере.
А) 1120 03’ 11’’.
Б) 1380 47’ 45’’.
В) 90 15’ 11’’.
19. Параллакс Альтаира 0,20?. Чему равно расстояние до этой звезды в световых годах?
А) 20 св. лет.
Б) 0,652 св. года.
В) 16,3 св. лет.
20. Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий видимую
звездную величину – 1,6?
А) В 1,8 раза.
Б) В 0,2 раза.
В) В 100 раз.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответы
Вариант 1
В
Б
Б
А
А
Б
В
Б
А
Б
А
Б
В
Б
В
В
Б
Б
В
В

Рекомендуемые нормы оценивания работы:
10 – 14 ответов – «3»,
15 – 17 ответов – «4»,
18 – 20 ответов – «5».

Приложение 3
Критерии оценивания
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным
языком в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия
и умеет ими оперировать при решении задач.
Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит
неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей,
выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные
вопросы.
Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся
обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения
понятий или непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов
на звездной карте, решении качественных и количественных задач.
Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание
изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной
картой, решать задачи.
Критерии оценивания тестового контроля:
Оценка «2» - от 10 до 30 % правильно выполненных заданий.
Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий.
Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий.
Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.
Оценка самостоятельных и 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 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.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
22

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные
вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения.
4. Небрежное отношение к оборудованию.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей.
Недочеты
1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем.
2. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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