
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Филиал  

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой  

А.Б. Чебоксаров 

«15» апреля 2021 г.  

  
 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                       АСТРОНОМИЯ 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

среднее   профессиональное образование  

 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах   

 

Квалификация  Учитель начальных классов  

 

Форма обучения очная   

 

Срок освоения 3 года 10 месяцев   

 

Факультет  гуманитарно-технический  

 

Кафедра  математики, информатики 

 

Год начала подготовки 2021  

  
 

 
 

   

Ессентуки, 2021 г.  

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 05.07.2022 16:17:09
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

 

  Рабочая программа дисциплины /сост.  Иванов П.В., старший преподаватель 

кафедры математики, информатики//Ессентуки: Филиал СГПИ в г.  Ессентуки, 2020-2021 

учебный год. 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октября 

2014 года №1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах очной 

формы обучения. 

  Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры математики, 

информатики от 15.04.2021, протокол №9. 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры 

математики, информатики: 

 
 

 

П.В.Иванов 

 

Зав. кафедрой 
 

 

А.Б. Чебоксаров  

  



СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ…………….…………………………...  4 

2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………..…..  6 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ …………………….. 14 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ………… 16 

5.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………….……... 

 

20 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ…………………………… 

 

20 

7.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ ………………………………………… 28 



4 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для реализации 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы образовательный уровень СПО по Специальности44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
«Астрономия» относится к Базовым учебным предметам, относящимся к предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение цели: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
Основные задачи курса:   
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-  формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Астрономия» должно обеспечить достижение 

следующих результатов:  

личностные результаты: 



- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; 

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

-  умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

метапредметные результаты: 

-  использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-  использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-  использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить еѐ достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-  публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметные результаты: сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; владение 

основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; владение основными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; сформированность умения решать физические задачи; сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

-  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 Не 

предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 - 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 22 - 

     лабораторные и практические занятия  16 - 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

- - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Тематический план и содержание учебного предмета Астрономия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрен ы) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 
3 4 

Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии 

Содержание учебного материала 4  

1 
Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. 

1 1 

2 
Наблюдения - основа астрономии. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с опорным конспектом; -выполнение проектов; 

Темы проектов (на выбор): 

«Астрономия - древнейшая из наук»; «Современные обсерватории»; 

2  

Практические основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 10 
 

1 
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и 

атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах 

1 2 

2 
Годичное движение Солнца. Эклиптика Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

1 

2 

3 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  1 2 
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 4 
Практическое занятие № 1. 

«Звездное небо. Небесные координаты.» 

2 

2 

5 
Практическое занятие № 2 «Измерение времени. Определение географической долготы и 

широты» 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие звезды» Темы 

проектов (на выбор): 

«Об истории возникновения названий созвездий и звезд».  

«История календаря» 

«Хранение и передача точного времени» 

«История происхождения названий ярчайших объектов неба». 

«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени». «Системы координат в 

астрономии и границы их применимости». 

3  

Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 13 
 

1 
Развитие представлений о строении мира. Г еоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мир а. 

1 

2 

2 
Конфигурации планет. Синодический период Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

1 

2 

3 
Законы движения планет Солнечной системы. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. 

1 

2 



4 Открытие и применение закона всемирного тяготения Движение небесных тел  
1 2 

  под действием сил тяготения.   

 5 
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

1 

2 

 6 
Практическая работа №3 «Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и 

их размеров 

2 

2 

 7 
Практическая работа №4 «Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения». 2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их положения с течением 

времени» 

Темы проектов: 

«Античные представления философов о строении мира». 

«Точки Лагранжа». 

«Современные методы геодезических измерений. 

«История открытия Плутона и Нептуна». 

«Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов».  

4  

Природа тел Солнечной Содержание учебного материала 14 
 

системы 1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  1 2 
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 2 
Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. 

1 2 

 3 
Две группы планет. 1 2 

 4 
Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.  1 2 

5 
Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1 2 

6 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

1 2 

7 
Практическая работа №5 «Планеты солнечной системы» 2 2 

8 
Практическая работа №6 «Спутники планет. Малые тела солнечной системы»  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз» Темы проектов: 

«Полеты АМС к планетам Солнечной системы» 

«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне» 

«Самые высокие горы планет земной группы» 

«Современные исследования планет земной группы АМС» «Парниковый эффект: польза или вред?». 

4  

Солнце и звезды Содержание учебного материала 13  

1 
2 Солнце, состав и внутреннее строение. Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. 

2 
 

2 



2 
Физическая природа звезд. Звезды — далекие солнца. Г одичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

12 2 

 3 
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 2 2 

4 
Эволюция звезд различной массы. 2 2 

5 
Практическая работа №7 «Солнце как звезда» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца» Темы проектов:  

«Полярные сияния»; 

«Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной» «Экзопланеты»; 

«Правда и вымысел: белые и серые дыры»; 

«История открытия и изучения черных дыр». 

3  

Строение и эволюция 

Вселенной. Жизнь и 

разум во Вселенной. 

Содержание учебного материала 8  

1 
2 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Г алактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Г 

алактики. Проблема «скрытой» массы. 

Другие звездные системы — галактики. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

1 2 
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2 
Космология. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Одиноки ли мы во Вселенной? 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. 

1 2 

 4 
5 

Практическая работа №8 «Наша галактика» 2 2 



Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов (по группам); 

- решение задач; 

Темы проектов: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. Группа 3. 

Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. Группа 4. Методы поиска 

экзопланет. 

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян. 

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты.. 

4  

Всего аудиторных занятий  38 часов 

из них лекционных занятий  22 часа 

из них практических занятий 16 часов 

Самостоятельная работа 24 часов 

Итого 62 часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением. 

2.  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова- Вельяминова, Е. К. Страута. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Телескоп. 

2.  Спектроскоп. 

3.  Теллурий. 

4.  Модель небесной сферы. 

5.  Звездный глобус. 

6.  Подвижная карта звездного неба. 

7.  Глобус Луны. 

8.  Карта Луны. 

9.  Карта Венеры. 

10.  Карта Марса. 

11.  Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год).  

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Вселенная. 

2. Презентация Солнце. 

3. Презентация Строение Солнца. 

4. Презентация  Планеты земной группы. 

5. Презентация  Луна. 

6. Презентация  Планеты-гиганты. 

7. Презентация  Малые тела Солнечной системы. 

8. Презентация  Звезды. 

9. Презентация Наша Галактика. 

10. Презентация  Другие галактики 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники для обучающихся: 

1. Павлов С.В. Астрономия: учебное пособие. — (Среднее профессиональное 

образование) / С.В. Павлов. - Москва : Инфра-М, 2021. - 359 с. - ISBN 978-5-

16-109234-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/375398/reading  (дата 

обращения: 28.12.2021). - Текст: электронный. 

2. Благин А.В. Астрономия : учебное пособие . — (Среднее профессиональное 

образование) / А.В. Благин, О.В. Котова. - Москва : Инфра-М, 2020. - 272 с. - 

ISBN 978-5-16-108501-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373375/reading  

(дата обращения: 28.12.2021). - Текст: электронный. 

3. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г; 

 

Дополнительные источники для обучающихся. 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г;. 

https://ibooks.ru/bookshelf/375398/reading


2.  Галактики / ред.-сост. В. Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

3. Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой 

гравитации. — Вып. 127. Приложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во 

МЦНМО, 2013. — (Квант). 

4. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. 

5. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013. 

 

Основные источники для преподавателя: 

1.  Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г; 

3.  Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

4. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. 

— М: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительные источники для преподавателя 

1. Чаругин В.М Учебник «Астрономия. 10-11 классы.» . М.: Сфера, 2018 

2.  Стивен Маран Астрономия для "чайников". М.: Диалектика, 2004.  

3.  Атлас звездного неба. Все созвездия от Северного и Южного полушарий с 

подробными картами.Шимбалев А.А. Мн.: Харвест, 2004. 

Периодические издания: 

1.  Квант    https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

3. Молодой учѐный. Международный научный журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

4. Кот Шрѐдингера. Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

5. Юный эрудит. Журнал для любознательных //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

6. Юный учѐный. Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 
3 

Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии 

- Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии. 

- Применение знаний, полученных в курсе 

физики, дляописании устройства телескопа. 

- Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 

- Подготовка и презентация проектов. 

Текущий контроль 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

■ Выполнение и презентация 

проектов 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Практические основы 

астрономии 

- Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях. 

- Работа со звездной картой при 

организации и проведении наблюдений. 

- Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения звезд на 

полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли 

- Характеристика особенностей суточного 

движения Солнца на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли 

- Изучение основных фаз Луны. Описание 

порядка их смены. Анализ причин, по 

которым Луна всегда 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

■ Решение задач. 

■ Выполнение практических 

работ. Выполнение и 

презентация проектов 

 

обращена к Земле одной стороной. 

- Описание взаимного расположения 

Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

- Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны не происходят 

каждый месяц 

- Анализ необходимости введения часовых 

поясов, високосных лет и нового 

календарного стиля 

- Подготовка и презентация проектов. 
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Строение Солнечной 

системы 

- Объяснение петлеобразного движения 

планет с использованием эпициклов и 

дифферентов 

- Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. 

- Решение задач на вычисление звездных 

периодов обращения внутренних и внешних 

планет 

- Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. 

- Решение задач на вычисление расстояний 

планет от Солнца на основе третьего закона 

Кеплера 

- Решение задач на вычисление расстояний и 

размеров объектов 

- Построение плана Солнечной системы в 

принятом масштабе с указаним положения 

планет на орбитах. 

- Определение возможности их наблюдения 

на заданную дату 

- Решение задач на вычисление массы 

планет. 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

■ Решение задач. 

■ Выполнение практических 

работ. 

■ Выполнение и 

презентация проектов 

 

- Объяснение механизма возникновения 

возмущений и приливов 

- Подготовка и презентация проектов 

 



Природа тел Солнечной 

системы 

- Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел 

Солнечной системы 

- На основе знаний из курса географии 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

 

 - Подготовка и презентация поектов  

Солнце и звезды 
- На основе знаний физических законов 

описание и объяснение явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

- Описание процессов, происходящих при 

термоядерных реакциях протон- протонного 

цикла 

- На основе знаний о плазме, полученных в 

курсе физики, описание образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности. 

- Характеристика процессов солнечной 

активности и механизма их влияния на Землю 

- Определение понятия «звезда». Указание 

положения звезд на диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их характеристикам. 

- Анализ основных групп диаграммы 

- На основе знаний по физике описание 

пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса. 

- На основе знаний по физике оценка 

времени свечения звезды по известной массе 

запасов водорода; для описания природы 

объектов на конечной стадии эволюции звезд 

- Подготовка и презентация поектов 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

■ Решение задач. 

■ Выполнение практических 

работ. 

■ Выполнение и 

презентация проектов 

Строение и эволюция 

Вселенной. Жизнь и разум 

во Вселенной. 

- Описание строения и структуры 

Г алактики. Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

- На основе знаний по физике объяснение 

различных механизмов 

■ Устный опрос. 

■ Письменные 

индивидуальные и 

групповые задания. 

■ Решение задач. 

 

радиоизлучения. 

- Описание процесса формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков 

- Определение типов галактик. 

- Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

- Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в 

любой галактике 

- Подготовка и презентация сообщения о 

современном состоянии научных 

исследований по проблеме существования 

внеземной жизни во Вселенной. Участие в 

дискуссии по этой проблеме 

- Подготовка и презентация поектов 

■ Выполнение практических 

работ. 

■ Выполнение и 

презентация проектов 

Итоговая аттестация 

■ Дифференцированный зачет по итогам курса 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

6.1.Паспорт  фонда оценочных средств по учебному предмету 

Астрономия 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии 

Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

2.  Практические основы 

астрономии 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

3.  Строение Солнечной 

системы 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

4.  Природа тел Солнечной 

системы 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

5.  Звѐзды, Галактики и другие 

масштабные объекты Вселенной 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

6.  Строение и эволюция 

Вселенной. Жизнь и разум 

во Вселенной. 

Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач 

 

6.2. Зачетно – экзаменационные материалы 
 

6.2.1.Список рефератов: 

1. Легенды и мифы на небе. 

2. Звездные карты и координаты.  

3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географической 

широты по астрономическим наблюдениям. 

4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Законы Кеплера. 

10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и 

форма орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных тел. 



12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

13. Планета Земля. 

14. Луна – естественный спутник Земли. 

15. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

16. Планеты – гиганты. 

17. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры 

и метеорные потоки). 

18. Солнце – ближайшая звезда. 

19. Определение расстояний до звезд. 

20. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 

температура звезд. 

21. Двойные звезды. Массы звезд. 

22. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

a. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

23. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

a. Наша галактика. 

24. Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  Определение 

физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. 

25. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

26. Планета Земля. 

27. Луна – естественный спутник Земли. 

28. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

29. Планеты – гиганты. 

30. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры 

и метеорные потоки). 

31. Солнце – ближайшая звезда. 

32. Определение расстояний до звезд. 

33. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и  

температура звезд. 

34. Двойные звезды.  Массы звезд. 

35. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

36. Цефеиды.  Новые и сверхновые звезды. 

37. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

38. Наша галактика. 

39. Диффузная материя. 

40. Другие звездные системы – галактики. 

 

6.2.2. Темы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Решение задач по теме «Системы координат и измерения 

времени в астрономии». 

Практическое занятие № 2. Решение задач по теме «Видимые и действительные движения 

планет. Законы Кеплера. Определение масс, размеров, формы небесных тел и расстояний 

до них». 

Практическое занятие № 3. Решение задач по теме «Атлас звездного неба». 

Правила оформления результатов практического занятия 

Результаты оформляются в виде письменного отчета, при написании которого 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- записать дату выполнения, тему и цель работы,  

- записать условие задачи в краткой форме (дано); 

- записать вопрос задачи в краткой форме (найти); 

- обосновать необходимость применения тех или иных формул для решения задачи; 
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- при решении задач на построение проанализировать условие задачи и выполнить чертеж, 

дав описание всех построений,  

- записать ответ. 

Отчет в формате Word представляется на проверку преподавателю.  

Практическое занятие № 1 
 

Тема. Решение задач по теме «Системы координат и измерения времени в астрономии». 

Цели:  
- помочь более успешному усвоению основных определений и понятий, связанных с 

небесной сферой и системами координат на ней,  

- улучшить ориентирование в переходах между системами счета времени.  

Ход занятия 
В первую очередь учащиеся отвечают на вопросы для самоконтроля, что дает 

возможность вспомнить теоретический материал по теме и подготовиться к решению 

расчетных задач. 

Для успешного решения задач необходимо придерживаться следующей 

последовательности действий:  

1) внимательно прочитать условие задачи;  

2) определить, к какому разделу данной темы относится задача;  

3) выписать все необходимые для решения задачи формулы;  

4) при необходимости выполнить дополнительные построения. 

Вопросы для самоконтроля  
1. На каких широтах на Земле плоскость горизонта совпадает с плоскостью эклиптики? 

2. Есть ли место на Земле, где вращение небесной сферы происходит вокруг отвесной 

линии? 

3. Где на Земле все светила будут являться восходящими и заходящими? 

4. У каких светил можно наблюдать и верхнюю, и нижнюю кульминацию? 

5. При каких условиях часовой угол светила равен 0? 

6. Дайте определение звездного, истинного солнечного и среднего солнечного времени. 

7. Какое время показывают солнечные часы?  

8. Разность долгот двух мест равна разности каких времен – солнечных или звездных?  

9. Сколько дат одновременно может быть на Земле? 

10. Если бы Земля не вращалась вокруг оси, то какие астрономические единицы времени 

сохранились? 

Примеры решения расчетных задач 
 

Задача 1. Изобразите на чертеже небесную сферу (основные круги, точки и линии) в 

проекции на плоскость горизонта.  

Решение: 
Как известно, проекцией какой-либо точки А на какую-либо плоскость является точка 

пересечения плоскости и перпендикуляра, опущенного из точки А к плоскости. 

Проекцией отрезка, перпендикулярного к плоскости, является точка. Проекцией круга, 

параллельного плоскости, является такой же круг на плоскости, проекцией круга, 

перпендикулярного к плоскости, является отрезок, а проекцией круга, наклоненного к 

плоскости, является эллипс, тем более сплюснутый, чем ближе угол наклона к 90°. Таким 

образом, для того, чтобы начертить проекцию небесной сферы на какую-либо плоскость, 

надо опустить на эту плоскость перпендикуляры из всех точек небесной сферы. 

 Последовательность действий следующая. Прежде всего, необходимо начертить круг, 

лежащий в плоскости проекции, в данном случае это будет горизонт. Затем нанести все 

точки и линии, лежащие в плоскости горизонта. В данном случае это будет центр 

небесной сферы C и точки юга S, севера N, востока E и запада W, а также полуденная 

линия NS. Далее опускаем перпендикуляры на плоскость горизонта из остальных точек 



небесной сферы и получаем, что проекцией зенита Z, надира Z′ и отвесной линии ZZ′ на 

плоскость горизонта является точка, совпадающая с центром небесной сферы C (см. рис. 

1). Проекцией первого вертикала является отрезок EW, проекция небесного меридиана 

совпадает с полуденной линией NS. Точки, лежащие на небесном меридиане: полюса P и 

P′, а также верхняя и нижняя точки экватора Q и Q′, проецируются поэтому на 

полуденную линию тоже. Экватор является большим кругом небесной сферы, 

наклоненным к плоскости горизонта, поэтому его проекция – это эллипс, проходящий 

через точки востока E, запада W, и проекции точек Q и Q′.  

Задача 2. К каким светилам на широте Казани (φ = 55°47′) относятся Сириус (α Большого 

Пса, δ = –16°40′), Капелла (α Возничего, δ = +45°58′) и Альдебаран (α Тельца, δ = +16°27′)? 

Каково значение зенитного расстояния z этих звезд в моменты кульминаций?  

Решение:  

Светило будет считаться незаходящим, если его высота h ≥ 0°, невосходящим, если h 

≤ 0°, восходящим и заходящим, если h Î(–90°; +90°). Известно, что высота h = 90° – φ + δ 

(δ < φ); h = 90° – δ + φ (δ > φ) в верхней кульминации и h = φ + δ – 90° в нижней 

кульминации.  

Для Сириуса (δ < φ) h в верхней кульминации будет 90°–55°47′+(–16°40′) = 90°–55°47′–

16°40′ = 17°33′ > 0, h в нижней кульминации 55°47′ + (–16°40′) – 90°= h = 55°47′ –16°40′ – 

90° = –50°53′ < 0. Значит, светило восходящее и заходящее. Зенитное расстояние z = 90°– 

h. В момент верхней кульминации z = 72°27′, в момент нижней кульминации z = 140°53′.  

Аналогичные вычисления проводим для Капеллы и Альдебарана: 

Капелла (δ < φ): hвк = 80°11′, hнк = 11°45′, zвк = 9°49′, zнк = 78°15′, h > 0 незаходящее 

светило. 

Альдебаран (δ < φ): hвк = 50°40′, hнк = –17°46′, zвк = 39°20′, zнк = 107°46′, hвк > 0, hнк < 0 

восходящее и заходящее светило. 

Задача 3. Долгота Новосибирска λ2 = 5
h
 31

m
, долгота Москвы λ1 = 2

h
 30

m
. Новосибирск 

находится в V часовом поясе. 

1) Если днем в Новосибирске часы показывают 12:00, то что показывают в этот момент 

часы в Москве? 

2) Если истинное солнечное время в Новосибирске 12:00, то каково оно в этот момент в 

Москве?  

Решение:  
1) Москва находится во втором часовом поясе, Новосибирск – в пятом. Разница во 

времени между городами составляет 5
h
 – 2

h
 = 3

h
. Когда в Новосибирске полдень, в Москве 

12
h
 – 3

h
 = 9

h
 (9 часов утра). 

2) Разность любых двух времен (звездных, истинных солнечных, средних солнечных) 

равна разности долгот:  

Тλ2 – Тλ1 = λ2 – λ1 = 3
h
01

m
.  

Если истинное солнечное время в Новосибирске 12 часов, то в Москве оно 12
h
 – 3

h
01

m
 = = 

8
h
59

m
. 

Ответ: 1) 9 часов утра; 2) 8
h
59

m
. 

 

Задача 4. Когда по поясному времени Казани (λ = 3
 h

16
m

29
 s

, III часовой пояс) 22 июня 

произойдет кульминация Солнца, если уравнение времени в этот день равно +1
m
20

s
?  

Решение:  
В момент верхней кульминации Солнца истинное солнечное время Tи = 12

h
00

 m
. Местное 

среднее солнечное время отличается от истинного на величину уравнения времени Tм = Tи 

+ε = 12
h
01

 m
20

s
. Для того чтобы найти поясное время, надо знать всемирное UT = Tм – l = 

12
 h

01
m

20
 s
 – 3

 h
16

m
29

 s
 = 8

 h
44

m
51

 s
 и прибавить к нему номер пояса в часах Tп = UT + N

h
 = 

8
h
44

m
51

s
 + 3

h
 = 11

h
44

m
51

s
. 

Задачи для самостоятельной работы 

javascript:showLayer('ros1')
javascript:showLayer('ros1')
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1. Изобразите на чертеже небесную сферу (основные круги, точки и линии) в проекции на 

плоскость небесного меридиана. 

2. Изобразите на чертеже небесную сферу (основные круги, точки и линии) в проекции на 

плоскость первого вертикала. 

3. К каким светилам на широте Томска (φ = 56°28′) относятся Альтаир (α Орла, δ = 8°48′), 

Полярная (α Большой Медведицы, δ = +89°09′) и Ригель (β Ориона, δ = –8°14′)? Каково 

значение зенитного расстояния z этих звезд в моменты кульминаций? 

4. Долгота Томска λ2 = 5
h
 39

m
, долгота Казани λ1 = 3

h
 16

m
. Томск находится в V часовом 

поясе. 

1) Если днем в Томске часы показывают 13:00, то что показывают в этот момент часы в 

Казани? 

2) Если истинное солнечное время в Томске 13:00, то каково оно в этот момент в Казани?  

5. В Орле по часам, идущим по киевскому звездному времени, в 4
h
48

m
 наблюдалась 

верхняя кульминация Капеллы (α = 5
h
10

m
). Какова разность долгот Орла и Киева? 

6. Когда по поясному времени Томска (λ = 5
 h

39
m

45
 s
, V часовой пояс) 20 мая произойдет 

кульминация Солнца? Значение уравнения времени в этот день определить по 

номограмме (рис. 2.9, гл. 2 пособия). 

7. Корабль, покинувший Сан-Франциско утром в среду 12 октября, прибыл во 

Владивосток ровно через 16 суток. Какого числа месяца и в какой день недели он прибыл? 

Практическое занятие № 2 
Тема. Решение задач по теме «Видимые и действительные движения планет. Законы 

Кеплера. Определение масс, размеров, формы небесных тел и расстояний до них». 

Цели:  
- закрепить знания по теме,  

- научить решать задачи на определение условий видимости тех или иных планет, их 

синодических и сидерических периодов, масс системы материальных тел по третьему 

закону Кеплера, размеров небесных тел и расстояний до них. 

Ход занятия 
В первую очередь учащиеся отвечают на вопросы для самоконтроля, что дает 

возможность вспомнить теоретический материал по теме и подготовиться к решению 

расчетных задач. 

Для успешного решения задач необходимо придерживаться следующей 

последовательности действий:  

1) внимательно прочитать условие задачи;  

2) определить, к какому разделу данной темы относится задача;  

3) выписать все необходимые для решения задачи формулы;  

4) при необходимости выполнить дополнительные построения. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие планеты называются нижними? 

2. Какие планеты относятся к нижним, а какие – к верхним? 

3. Можно ли наблюдать противостояние Меркурия? Ответ обосновать. 

4. Что такое сидерический период обращения? 

5. Могут ли совпадать синодический и сидерический периоды какого-либо небесного тела 

в Солнечной системе? Ответ обосновать. 

6. Какова форма орбиты небесного тела, если эксцентриситет орбиты e = 0. 

7. Сформулируйте законы Кеплера. Дополните ответ рисунками. 

8. Как называется ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты? 

9. Дайте определение горизонтального экваториального параллакса светила. 

10. Если точность наблюдений составляет 0,01², можно ли было бы определить линейный 

размер Меркурия по формуле R = D· sin ρ, если бы расстояние до него было 100 а. е.? 

Ответ обосновать. 

Примеры решения расчетных задач 



Задача 1. Как часто повторяются противостояния Марса, сидерический период S которого 

1,9 года? 

Задача 2. Вычислите массу Юпитера, зная, что один из его спутников (Ио) обращается 

вокруг планеты с периодом 1,77 сут. на расстоянии 422 000 км. (Сравните движение Ио 

вокруг Юпитера с движением Луны вокруг Земли. Период обращения Луны вокруг Земли 

27,32 сут., среднее расстояние от Земли составляет 384 000 км). 

Задача 3. Во сколько раз линейный радиус Солнца превышает радиус Земли, если угловой 

радиус Солнца равен 16′? 

Задача 4. Флаг корабля привязан к мачте на высоте 30 метров над уровнем моря. На 

каком расстоянии l он будет виден на горизонте? 

Ответ: l ≈ 19,56 км. 

Задачи для самостоятельной работы 
1. Наилучшая вечерняя видимость Венеры (наибольшее ее удаление к востоку от Солнца) 

была 5 февраля. Когда в следующий раз наступила видимость Венеры в тех же условиях?  

2. Зная, что Сатурн совершает один оборот за 29,7 лет, найдите промежуток времени 

между его противостояниями. 

3. Синодический период обращения одного из астероидов составляет 3 года. Каков 

звездный период его обращения около Солнца? 

4. Найдите среднее суточное движение Меркурия по орбите (величину дуги орбиты, 

которую он проходит за земные сутки), если синодический период его обращения вокруг 

Солнца равняется 115,88 суткам. 

5. Определите массу Урана в единицах массы Земли, сравнивая движение Луны вокруг 

Земли с движением спутника Урана – Титанией, обращающегося вокруг него с периодом 

8,7 сут. на расстоянии 438 000 км. Период обращения Луны вокруг Земли 27,32 сут., 

среднее расстояние ее от Земли составляет 384 000 км. 

6. Вычислите массу двойной звезды α Центавра, у которой период обращения 

компонентов вокруг общего центра масс T = 79 лет, а расстояние между ними 23,5 

астрономических единицы (а. е.).  

7. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера, когда он находится от Земли на 

расстоянии 6 а. е.? Горизонтальный параллакс Солнца p0 = 8,8″. 

8. Наименьшее расстояние Венеры от Земли равно 40 млн. км. В этот момент ее угловой 

диаметр равен 32,4″. Определите линейный радиус этой планеты. 

9. Определите дальность горизонта с маяка высотой 20 метров; с вершины пирамиды 

Хеопса (156 метров)? 

10. Определите радиус Земли, если понижение горизонта с высоты 9 километров 

равняется 3°3′. 

Практическое занятие № 3 
Тема. Решение задач по теме «Атлас звездного неба». 

Цели:  
- научить пользоваться атласом звездного неба, ориентироваться по звездным картам, 

определять очертания созвездий и находить их на небе,  

- научить находить объекты звездного неба (звезды, туманности, рассеянные и шаровые 

звездные скопления, галактики) на карте, определять их экваториальные координаты и 

положение на небе. 

Ход занятия 
В первую очередь учащиеся отвечают на вопросы для самоконтроля, что дает 

возможность вспомнить теоретический материал по теме и подготовиться к решению 

расчетных задач. 

Для успешного решения задач необходимо придерживаться следующей 

последовательности действий:  

1) внимательно прочитать условие задачи;  

2) внимательно изучить и запомнить все обозначения, принятые на звездном атласе;  
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3) внимательно изучить все карты звездного атласа, которые подходят условию задачи, и 

приступить к выполнению задания. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как задаются экваториальные координаты α и δ? 

2. Что такое эклиптика? 

3. Что такое небесный экватор? 

4. Что такое блеск звезды? 

5. Как определяется разность в блеске двух звезд? 

6. Что такое рассеянное звездное скопление? 

7. Что такое шаровое звездное скопление? 

8. Какие звезды называются двойными? 

9. Какие звезды называются переменными? Приведите примеры. 

10. Что такое галактики? Назовите виды галактик по классификации Хаббла, приведите 

примеры. 

Задачи для самостоятельной работы 
1. По звездному атласу определите, какие созвездия пересекает Млечный Путь. 

2. По звездному атласу определите, какие созвездия пересекает эклиптика. 

3. По шкале звездных величин определите звездную величину звезд β Персея, γ 

Кассиопеи, α Малой Медведицы, α Лиры и α Лебедя. 

4. Определите, является ли звезда δ Большой Медведицы двойной? 

5. Выпишите все звезды, имеющие буквенные обозначения, из созвездия Ориона с 

указанием их свойств (звездная величина, приблизительные координаты α, δ по звездному 

атласу, двойственность, переменность). 

6. Определите, какие объекты Галактики находятся в созвездии Геркулеса и запишите их 

приблизительные координаты α, δ по звездному атласу. 

7. Сколько шаровых скоплений находится в созвездии Кормы и Стрельца? Чем может 

объясняться такая концентрация шаровых скоплений в этой области? 

8. Запишите приблизительные координаты α, δ всех двойных звезд из созвездия Волопаса, 

имеющих буквенные обозначения. 

9. Выпишите русские и латинские названия всех созвездий, находящихся (хотя бы 

частично) в области с координатами αÎ(0
h
; 24

h
), δÎ(–20°; +20°). 

10. По звездному атласу определите, сколько всего созвездий полностью находится в 

области положительных склонений, сколько – полностью в области отрицательных, а 

сколько пересекаются небесным экватором. 

11. Постарайтесь запомнить очертания созвездий, лежащих в области α Î (0
h
; 24

h
), δ Î (–

20°; +90°) и расположение ярких звезд в них и найти их на небе. 

 

Рекомендации для решения задач 
Для выполнения работы рекомендуется использовать следующий атлас звездного неба: 

Атлас звездного неба / Под ред. В.К. Абалакина и др. – М., 1991. Электронная версия 

атласа доступна по адресу http://solar.tsu.ru. Однако допускается использовать любой 

другой атлас звездного неба, масштаб карт которого позволяет с точностью не менее 1
m

 по 

прямому восхождению и 1′ по склонению определять положения объектов. 

Для работы с электронной версией атласа звездного неба желательно его распечатать на 

принтере, однако можно пользоваться им и с экрана компьютера. 

Для определения экваториальных координат объектов звездного атласа используйте 

линейку. Вычислите, сколько минут (
m

) прямого восхождения и минут (′) склонения 

укладывается, например, в 1 см. Измеряя расстояние от ближайших к объекту кругов, 

параллельных небесному экватору, и кругов склонений, можно определить прямое 

восхождение и склонение объекта. 

Для заучивания русских и латинских названий созвездий можно воспользоваться, 

например, следующей литературой: 

http://solar.tsu.ru/


1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / Под. ред. В.Г. Сурдина. – Изд. 5-

е, перераб. и полн. обновл. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 439–441. 

2. Климишин И.А. Элементарная астрономия. – М.: Наука, 1991. – С. 427–429. 

Пример 1. Определить зенитное расстояние, высоту, азимут и часовой угол звезды 

Капеллы (а Возничего) в верхней и нижней кульминации на северном тропике 

(φ=+23°27'), на географической широте φ=+45°58' и на северном полярном круге 

(φ=+66°33'). Склонение Капеллы δ=+45°58'. 

Данные: Капелла  (α Возничего), δ=+45°58'; 

северный тропик, φ=+23°27'; место с φ = +45°58'; 

северный полярный круг, φ=+66°33'. 

Решение: Склонение Капеллы δ = +45°58'>φ северного тропика, и поэтому следует 

воспользоваться формулами (6) и (3): 

zв= δ-φ = +45°58'-23°27' = 22°31'N, hв=90°—zв=90°—22°31'=+67°29'N; 

следовательно, азимут Aв=180°, а часовой угол tв=0° = 0ч. 

На географической широте φ=+45°58'=δ зенитное расстояние Капеллы zв=δ-φ=0°, т. е. в 

верхней кульминации она находится в зените, и ее высота hв=+90°, часовой угол tв=0°=0ч, 

а азимут AB неопределенный. 

Те же величины для северного полярного круга вычисляются по формулам (4) и (3), так 

как склонение звезды δ<φ=+66°33': 

zв = φ—δ =+66°33'—45°58' = 20°35'S, hв=90°—zв= +90°—20°35'= +69°25'S, а поэтому 

Aв=0° и tв = 0°=0ч, 

Вычисления высоты hн и зенитного расстояния zн Капеллы в нижней кульминации 

проводятся по формулам (8) и (3): на северном тропике (φ=+23°27') 

hн=δ— (90°—φ) = + 45°58'-(90°—23°27') = -20°35'N, 

т. е. в нижней кульминации Капелла заходит за горизонт, и ее зенитное расстояние 

zн=90°—hн=90°-(-20°35') = 110°35' N, азимут Aн=180° и часовой угол tн=180°=12ч, 

На географической широте φ=+45°58' у звезды hн=δ-(90°-φ) = +45°58'-(90°-45°58') = + 

1°56'N, 

т. е. она уже незаходящая, и ее zн=90°—hн=90°-1°56'=88°04' N, Aн=180° и tн=180°=12ч 

На северном полярном круге (φ = +66°33') 

hн = δ—(90°—φ) = +45°58'— (90°—66°33') = +22°31' N, и zн = 90°—hн = 90°—22°31' = 

67°29' N, 

т. е. звезда тоже не заходит за горизонт. 

Пример 2. На каких географических параллелях звезда Капелла (δ=+45°58') не заходит за 

горизонт, никогда не видна и в нижней кульминации проходит в надире? 

Данные: Капелла, δ=+45°58'. 

Решение. По условию  (10) 

φ≥ + (90°—δ) = + (90°—45°58'), откуда φ≥+44°02', т. е. на географической параллели, с 

φ=+44°02' и  севернее ее, вплоть до северного полюса Земли (φ=+90°), Капелла является 

незаходящей звездой. 

Из условия симметрии небесной сферы находим, что в южном полушарии Земли Капелла 

не восходит в местностях с географической широтой от φ=-44°02' до южного 

географического полюса (φ=-90°). 

Согласно формуле (9), нижняя кульминация Капеллы в надире, т. е. при zΗ=180°=180°—

φ—δ, происходит в южном полушарии Земли, на географической параллели с широтой 

φ=-δ =-45°58'. 

Задача 1. Определить высоту полюса мира и наклонение небесного экватора к истинному 

горизонту на земном экваторе, на северном тропике (φ=+23°27'), на северном полярном 

круге (φ = +66°33') и на северном географическом полюсе. 

Задача 2. Склонение звезды Мицара (δ Большой Медведицы) равно +55°11'. На каком 

зенитном расстоянии и на какой высоте она бывает в верхней кульминации в Пулкове 

(φ=+59°46') и Душанбе (φ=+38°33')? 



28 

 

Задача 3. На каком наименьшем зенитном расстоянии и наибольшей высоте бывают в 

Евпатории (φ = +45°12') и Мурманске (φ=+68°59') звезды Алиот (ε Большой Медведицы) и 

Антарес (а Скорпиона), склонение которых соответственно равно +56°14' и -26°19'? 

Указать азимут и часовой угол каждой звезды в эти моменты. 

Задача 4. В некотором месте наблюдения звезда со склонением +32°19' поднимается над 

точкой юга на высоту в 63°42'. Найти зенитное расстояние и высоту этой звезды в том же 

месте при азимуте, равном 180°. 

Задача 5. Решить задачу для той же звезды при условии ее наименьшего зенитного 

расстояния 63°42' к северу от зенита. 

Задача 6. Какое склонение должны иметь звезды, чтобы в верхней кульминации 

проходить в зените, а в нижней кульминации — в надире, точке севера и точке юга места 

наблюдения? Чему равна географическая широта этих мест? 

Задача 7. Вычислить зенитное расстояние, высоту, азимут и часовой угол в верхней и 

нижней кульминации звезды β Лебедя (имеющей склонение +27°51') на земном экваторе, 

на северном и южном тропике (φ=±23°27'), на географической широте (φ=±27°51'), на 

северном и южном полярных кругах (φ=±66°33') и географических полюсах. По 

найденным значениям высоты в верхней и нижней кульминации построить график ее 

зависимости от географической широты, проанализировать закономерность изменения 

высоты и указать, на какой географической широте понятие кульминаций отсутствует. 

Задача 8. Чему равна разность зенитных расстояний двух звезд при одноименных 

кульминациях в одном пункте наблюдения? 

Задача 9. Решить предыдущую задачу для звезд γ Андромеды и α Овна, склонение 

которых равно +42°05' и +23°14'. Указать различие азимутов и часовых углов этих звезд в 

одноименных кульминациях в Днепропетровске  (φ=+48°28')  и в Душанбе  (φ=+38°33'). 

Задача 10. Найти разность зенитных расстояний звезды при ее разноименных 

кульминациях в одном пункте наблюдения. 

Задача 11. Решить предыдущую задачу для звезд, верхняя кульминация которых в 

Ярославле (φ = +57°38') и Ташкенте  (φ=+41°18')  происходит над точкой юга. 

Задача 12. Вычислить разность наибольшей и наименьшей высоты звезды Альдебарана (а 

Тельца) в тех местах, где обе ее кульминации бывают к северу от зенита. В пределах 

каких географических параллелей возможны эти явления? Склонение Альдебарана равно 

+16°25'. 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 



человека и их 

реализацию 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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