
Рабочая программа по астрономии 10 класс 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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. 

    

  1.3 Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Знать, понимать 

 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

         Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

 Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Тема 2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 



географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Тема 3.  ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ   

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Тема 4. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Тема 5. МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Тема 6. ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  

Солнечно-земные связи. 

Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока  

кол-

во 

часов 

дата 

 Предмет астрономии 3 часа 

1 Роль    астрономии   в    развитии    цивилизации.    Эволюция    взглядов    

человека   на    Вселенную. Геоцентрическая    и    гелиоцентрическая   

системы.     

1  

2 Особенности    методов    познания    в   астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований.  
1  

3 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

1  

 Основы практической астрономии  6 часов 

4 Звездная карта,  созвездия,  использование  компьютерных  приложений  для  

отображения  звездного  неба.   

1  

5 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 1  



6 Видимая звездная  величина.  Суточное  движение  светил.     1  

7 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение  Земли  вокруг  Солнца.    
1  

8 Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 1  

9 Время и календарь.   

 Законы движения небесных тел 2 часа 

10 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 
1  

11 Структура  и  масштабы  Солнечной  системы.  Конфигурация  и  условия  

видимости  планет.  Методы определения  расстояний  до  тел  Солнечной  

системы  и  их  размеров.   

1  

 Солнечная система 4 часа 

12 Происхождение    Солнечной    системы 1  

13 Система    Земля    -    Луна.     Планеты   земной    группы.  1  

14 Планеты-гиганты.   Спутники    и   кольца    планет.    1  

15 Малые    тела   Солнечной    системы.   Астероидная опасность.   

 Методы астрономических исследований 3 часа 

16 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны  как 

источники информации о природе и свойствах небесных тел. 
1  

17 Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Космические  аппараты.    
1  

18 Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

1  

 Звезды 7 часов 

19 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  
1  

20 Определение расстояния до звезд, параллакс.  1  

21 Двойные и кратные звезды. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики.  

1  

22 Внутреннее строение   и    источники    энергии   звезд.    Происхождение   

химических    элементов.  Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

1  

23 Строение   Солнца,  солнечной   атмосферы.   Проявления  солнечной   

активности:   пятна,  вспышки, протуберанцы.   Периодичность    солнечной    

активности.   Роль магнитных полей на Солнце. 

  

24 Солнечно-земные связи. Тест «Солнце и звёзды» 1  

25 Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 1  

 Наша Галактика - Млечный Путь                9 часов 

26 Состав  и   структура  Галактики.   Звездные скопления.   Межзвездный   газ  и   

пыль 
1  

27  Вращение Галактики. Темная материя. 1  

28 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 1  

29 Открытие  других  галактик.  Многообразие  галактик  и  их  основные  

характеристики.   

1  

30 Сверхмассивные черные  дыры  и  активность  галактик.   1  

31 Представление  о  космологии.   1  

31 Красное  смещение.  Закон  Хаббла.  1  

33 Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 1  

34 Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 1  

35 Итоговая контрольная работа 1  

 



IV. Приложение. 

 Оценочно – методический материал 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 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, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

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 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 тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

  

Тест №1. Солнце и звезды. 

Вариант 1. 

I раздел - I балл. 
1 Как называется звезда нашей планетарной системы. 

2 Что можно наблюдать на Солнце, 

3. Каковы размеры Солнца, 

4. Что такое светимость Солнца. 

5. Каков химический состав Солнца. 

6. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце 

7. Что представляет собой фотосфера. 

8 Что такое протуберанцы, 

9.Чем сопровождаются вспышки, 

10. Что такое солнечная активность 

11. Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности.  

12. Что такое модель внутреннего строения Солнца, 



13 Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле 

14. Что такое годичный параллакс. 

15. Сколько в 1 пк содержится св. лет 

16 Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд, 
17. Как связана светимость с размерами звёзд. 

18. К какому виду двойных звёзд относится δ Большой Медведицы. 
19. К какому виду двойных звёзд относится В Кастор.  

20 Что такое переменные звёзды. 

2 раздел - 5 баллов. 
1.  Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше Солнца, а температура 

12000 К. 

24 2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000, а е 

25 3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а температура 

3000 К 

26 4. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 

27 5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс составляет 0,95". 
28 6. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина +0,2m, а расстояние 

до неё 45 световых лет. 

29 7. Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m). 

30 8. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если её видимая величина 

+2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м. 
Оценка : «3»-10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 в больше. 

Вариант 2. 

1 раздел - 1 балл, 

1. Как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце, 

2. Как можно определить, что Солнце вращается. 

3. Какова масса Солнца. 

4. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца, 

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца, 

6. Что представляют собой тёмные пятна.  

7.  Что такое корпускулы. 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как раскалённого плазменного 

шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд, 

11. Сколько в 1 па содержится а. е. 

12. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звёзд. 

13. Звёзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости вращения вокруг 

своих осей. 

14. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов 

15. Что такое цефеиды 

16. Как получаются новые, сверхновые звёзды. 

17. Назовите виды двойных звёзд. 

18 то такое абсолютная звёздная величина.  

19. Что такое солнечная постоянная.  

20. От чего зависит вид солнечной короны. 

2 раздел - 5 баллов, 

1. Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет, 

2. Найти температуру звезды, если её светимость в 105 раз превышает светимость 

Солнца, а радиус в 26 раз превышает радиус Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а,е,, если её годичный параллакс составляет 0,76". 

4. Во сколько паз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз больше Солнечной, а 

температура 4000 К. 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. Определить его светимость. 



6. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина составляет +0,1m, а 

расстояние до неё 27 световых лет, 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 

8. Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его видимая величина +2,0m, 

а расстояние до него 45 св. лет. 

Светимость Солнца - 4 * 1 0 2 6 В т ,  радиус Солнца -0,6*10 9 м. 

Оценка : «3»- 10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 и больше. 

Итоговая работа 11класс «Астрономия» 

1вариант 

1.в современной астрономии участки, на которые 

разделена небесная сфера для удобства 

ориентирования на звёздном небе. В древности - 

характерные фигуры, образуемые яркими 

звёздами. 

2. угловое расстояние вертикали светила от точки 

юга 

3. прохождение небесного светила, при его 

видимом суточном движении, через небесный 

меридиан. 

4. относительно небольшое твёрдое тело, 

движущееся в космическом пространстве, 

обломок астероида.  

5. малая планета. 

6.тела Солнечной системы, имеющие вид 

туманных объектов обычно со светлым сгустком 

— ядром в центре и хвостом. 

7.тип переменных звёзд, строго периодические 

колебания блеска которых (с амплитудой от 0,1 

до 2-й звёздной величины) обусловлены 

пульсацией наружных слоев звезды. 

8. звёзды, испытавшие катастрофический взрыв, 

за которым последовало огромное увеличение их 

блеска.  

9. пульсирующие (источники радиоизлучения), 

слабые источники космического излучения, 

всплески которого следуют друг за другом с 

очень медленно изменяющимся периодом. 

10.обширная звёздная система, к которой 

принадлежит Солнце, а следовательно, и вся 

наша планетная система вместе с Землёй. 

11.На сколько созвездий разделено звёздное 

небо. 

12. Расположите в порядке возрастания масс: 

Земля, Юпитер, Марс, Луна, Солнце. 

13.Выберите планеты земной группы: Земля, 

Марс, Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, 

Нептун. 

14.Уквжите вклад каждого учёного в изучение 

солнечной системы: 1.Николай Коперник. 

2.Галилео Галилей. 3.Иоганн Кеплер. 4.Клавдий 

Птолемей. 5.Исаак Ньютон. 

А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал 

геоцентрическую систему мира. 

Б.На основе наблюдательных данных вывел три 

2вариант 

1.тип переменных звёзд, строго периодические 

колебания блеска которых (с амплитудой от 

0,1 до 2-й звёздной величины) обусловлены 

пульсацией наружных слоев звезды. 

2. звёзды, испытавшие катастрофический 

взрыв, за которым последовало огромное 

увеличение их блеска.  

3. относительно небольшое твёрдое тело, 

движущееся в космическом пространстве, 

обломок астероида.  

4. малая планета. 

5. пульсирующие (источники 

радиоизлучения), слабые источники 

космического излучения, всплески которого 

следуют друг за другом с очень медленно 

изменяющимся периодом. 

6.обширная звёздная система, к которой 

принадлежит Солнце, а следовательно, и вся 

наша планетная система вместе с Землёй. 

7.в современной астрономии участки, на 

которые разделена небесная сфера для 

удобства ориентирования на звёздном небе. В 

древности - характерные фигуры, образуемые 

яркими звёздами. 

8. угловое расстояние вертикали светила от 

точки юга 

9. прохождение небесного светила, при его 

видимом суточном движении, через небесный 

меридиан. 

10.тела Солнечной системы, имеющие вид 

туманных объектов обычно со светлым 

сгустком — ядром в центре и хвостом. 

11.Основные части кометы. 

12. Расположите в порядке возрастания 

радиусов: Земля, Юпитер, Марс, Луна, 

Солнце. 

13.Выберите планеты – гиганты: Земля, Марс, 

Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, 

Нептун. 

14.Уквжите вклад каждого учёного в изучение 

солнечной системы: . 1.Иоганн Кеплер. 

2.Клавдий Птолемей. 3.Исаак Ньютон. 

4.Николай Коперник. 5.Галилео Галилей. 

А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал 

геоцентрическую систему мира. 



элептических закона планетных движений. 

В.Первый использовал телескоп для 

астрономических исследований и открыл фазы 

Венеры. 

Г.Написал книгу, в которой изложил 

гелиоцентрическую теорию планетных 

движений. 

Д.Сформулировал три основные законы 

движения и закон всемирного тяготения.  

Б.На основе наблюдательных данных вывел 

три элептических закона планетных движений. 

В.Первый использовал телескоп для 

астрономических исследований и открыл фазы 

Венеры. 

Г.Написал книгу, в которой изложил 

гелиоцентрическую теорию планетных 

движений. 

Д.Сформулировал три основные законы 

движения и закон всемирного тяготения.  

 

Методы 
I. Словесные методы обучения: применяются во время подготовки к усвоению нового материала в 

процессе его объяснения, усвоения, обобщения и применения. 

 

1.РАССКАЗ – словесное описание событий, процессов, явлений в природе, обществе, в 

жизни отдельного человека, в группе людей. 

Ведущая функция – обучающая. 

 

2. БЕСЕДА – диалогический метод, при котором учитель путем постановки вопросов 

побуждает учащихся рассуждать и подводит учеников к пониманию нового материала и 

проверяет усвоение изученного. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ – стройное и логически последовательное изложение учителем учебного 

материала, сочетающееся с наблюдением учащихся. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

4. ЛЕКЦИЯ – систематическое последовательное монологическое изложение учителем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. 

5. ДИСКУССИЯ – метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного 

процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 

6. РАБОТА С КНИГОЙ – метод обучения, включающий ряд приемов самостоятельной работы 

с печатными источниками:  

 Конспектирование. 

 Составление плана текста. 

 Тезирование. 

 Цитирование. 

 Аннотирование. 

 Составление формально-логической модели (схема-изображение прочитанного). 

 Составление базовых понятий по теме, разделу. 

 Составление матрицы идей различных авторов. 

Сущность метода: овладение новыми знаниями + умение работать с книгой 

самостоятельно. 

 

7. ДИСУТ – метод обучения, основанный на столкновении мнений различных точек зрения. 

II. Наглядные методы обучения:  

способы усвоения учебного материала, который находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. 

1. НАБЛЮДЕНИЕ:  

 Наблюдение натуральных объектов в реальных условиях. 

 Наблюдение в классе. 

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ – показ опытов, технических установок, телепередач, видеофильмов, 

компьютерных программ и др. 



сущность явления, взаимосвязи между компонентами, прибегают к иллюстрации. 

3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ – показ и восприятие предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фото, рисунков, схем, 

репродукций и др. 

 ВИДЕОМЕТОД 

III. Практические методы обучения.  

Назначение: формирование умений и навыков.  

1. УПРАЖНЕНИЯ – многократное выполнение учащимися определенных действий с целью 

выработки и совершенствования умений и навыков в учебной работе. 

a) Устные: способствуют развитию культуры речи, памяти, внимания, познавательных 

возможностей учащихся. 

b) Письменные: закрепление знаний, их применение. 

c) Графические: помогают лучше воспринимать, осмысливать, запоминать материал; 

развивает пространственное мышление. 

d) Учебно-трудовые: обращение с орудиями труда, лабораторным оборудованием. 

В зависимости от учащихся: 

 Воспроизводящие. 

 Тренировочные. 

 Твоческие. 

 

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА – основа в проведении учащимися по заданию учителя 

опытов с использованием приборов, инструментов и др. технических представлений. 

Могут проводиться: 

 В иллюстративном плане: учащиеся в своих опытах делают то, что было ранее 

продемонстрировано учителем. 

3. б)В исследовательском плане: ученики сами на основании метода приходят к новым 

методам 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (ДИДАКТИЧЕСКАЯ) ИГРА – специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти выход. 

В начальной школе игры по правилам. 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – направлена на применение полученных знаний к решению 

практических задач. 

 

IV.  По типу, характеру познавательной деятельности. 

 

 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД 

 РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД 

 МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ, ИЛИ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД. 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 

 


	1.2 Планируемые метапредметные результаты
	I раздел - I балл.
	2 раздел - 5 баллов.
	Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м.
	Оценка : «3»-10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 в больше.
	1 раздел - 1 балл,
	2 раздел - 5 баллов,
	Светимость Солнца - 4*1026Вт, радиус Солнца -0,6*10 9 м.


	В зависимости от учащихся:
	Могут проводиться:
	 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД
	 РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД
	 МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

