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Рабочая программа учебного предмета разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.05.2012 № 413);
 Приказ МИНОБРНАУКИ «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ от 17 мая 2012 г. №413» (от 29 июня 
2017 г. №613);
 Примерной   основной   образовательной   программы   среднего   общего
образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);  
- Уточнений и дополнений к Рекомендациям (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), (одобрено Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 
№ 3 от 25 мая 2017 г.). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

БП.05 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1  Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 

«Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Астрономия» является базовым (БП) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебного предмета 
 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Базовая часть 

 

личностных: 
 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

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.

 

метапредметных: 
 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;



 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;



 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;



 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.

 

предметных: 
 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;



 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;



 владение основополагающими астрономическими понятиями ,теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;



 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии;



 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.



1.3  Объем учебного предмета и виды учебной работы

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:   

практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

Решение задач   

Написание рефератов   

Работа с разными источниками информации   

Домашний эксперимент   

Подготовка к дифференцированному зачету   

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УД.03 АСТРОНОМИЯ 

 

2.1 Тематический план и содержание 

 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 
 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  освоения 
 

1  2 3 4 
 

Глава 1. Содержание учебного материала 4  
 

Введение в 1. Структура и масштабы Вселенной. 2  
 

астрономию 2. Далекие глубины Вселенной. 2  
 

 Практическая работа 2 

2 

 

 1. Оценивание расстояний и размеров объектов во Вселенной 2 
 

     

 Самостоятельная работа 

2 

 
 

 Реферат на тему: «Развитие представлений о Вселенной»  
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 2. Содержание учебного материала 10  
 

Астрометрия 3. Звездное небо 2  
 

 4. Небесные координаты 2  
 

 5. Видимое движение планет и Солнца 2  
 

 6. Движение Луны и затмения 2  
 

 7. Время и календарь 2  
 

 Практические работы 4  
 

 2. Построение графических моделей небесной сферы 2 

2 

 

 3. Исследование суточного видимого движения Солнца 2 
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Самостоятельная работа 

2 

 

Реферат на тему: «Важнейшие достижения в освоении космоса». 
 

Работа над проектами  
 

Решение задач  
 

Работа с разными источниками информации  
 

Домашний эксперимент  
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
  

Глава 3. Содержание учебного материала 8 
 

Небесная 
    

 

8. Система мира. 2  

механика 
 

9. Законы движения планет 2  

 
 

 10. Космические скорости 2 
 

 11. Межпланетные полеты 2 
  

 Практические работы 2 
2 

 

 4. Исследование движения искусственных спутников Земли 2  

  
 

 Самостоятельная работа 

2 

 
 

 Реферат на тему: «Природа Венеры и Марса».  
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 4. Содержание учебного материала 14  
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Строение 12. Современные представления о Солнечной системе 2  
 

Солнечной 13. Планета Земля 2  
 

системы 14. Луна и ее влияние на Землю 2  
 

 15. Планеты земной группы 2  
 

 16. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 2  
 

 17. Малые тела Солнечной системы 2  
 

 18. Современные представления о происхождении Солнечной системы 2  
 

 Практические занятия 2  
 

    
 

 5. Исследование вулканической активности на спутнике Юпитера Ио 2 

2 
 

    
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 

   
 

 Реферат на тему: «Земля ─ планета Солнечной системы». 2  
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 5. Содержание учебного материала 18  
 

Астрофизика и 19. Методы астрофизических исследований 2  
 

звездная 20. Солнце 2  
 

астрономия 21. Внутреннее строение и источник энергии Солнца 2  
 

 22. Основные характеристики звезд 2  
 

 23. Внутреннее строение звезд 2  
 

 24. Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры 2  
 

 25. Двойные кратные и переменные звезды 2  
 

 26. Новые и сверхновые звезды 2  
 

 27. Эволюция звезд 2  
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 Практические занятия 2  
 

 6. Построение диаграммы Герцшпрунга─Рессела и ее анализ 2 2 
 

 Самостоятельная работа 

2 

 
 

 Реферат на тему: «Кометы и их природа».  
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 6. Содержание учебного материала 6  
 

Млечный путь 28. Газ и пыль в Галактике. 2  
 

─ наша 29. Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. 2  
 

Галактика 30. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 2  
 

 Практические занятия 2 

2 

 

 7. Оценивание формы Галактики методом «звездных черпаков» 2 
 

 Самостоятельная работа 

2 

 
 

 Реферат на тему: «Солнце и жизнь Земли».  
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 7. Содержание учебного материала 6  
 

Галактики 31. Классификация галактик. 2  
 

 32. Активные галактики и квазары. 2  
 

 33. Скопления галактик. 2  
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  Практические занятия Не предусмотрено  
 

  Самостоятельная работа 

2 

 
 

  Реферат на тему: «Что такое звезды?»  
 

  Работа над проектами   
 

  Решение задач   
 

  Работа с разными источниками информации   
 

  Домашний эксперимент   
 

  Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

  Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 8. Содержание учебного материала 6  
 

Строение и 34. Конечность  и  бесконечность  Вселенной  ─  парадоксы  классической 2  
 

эволюция   космологии 2  
 

Вселенной  35. Расширяющаяся Вселенная 2  
 

  36. Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение   
 

  Практические занятия Не предусмотрено  
 

  Самостоятельная работа   
 

  Реферат на тему: «Мир Галактик» 2  
 

  Работа над проектами   
 

  Решение задач   
 

  Работа с разными источниками информации   
 

  Домашний эксперимент   
 

  Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

  Контрольные работы Не предусмотрено  
 

Глава 9. Содержание учебного материала 6  
 

Современные  37. Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 2  
 

проблемы  38. Обнаружение планет около других звезд 2  
 

астрономии  39. Поиск жизни и разума во Вселенной 2  
 

  Практические занятия Не предусмотрено  
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 Самостоятельная работа   
 

 Рефераты на темы: 

4 

 
 

 «Как и зачем человек познает Вселенную».  
 

 «Одиноки ли мы во Вселенной?»   
 

 Работа над проектами   
 

 Решение задач   
 

 Работа с разными источниками информации   
 

 Домашний эксперимент   
 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
 

 Всего   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УД.03 АСТРОНОМИЯ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия  
учебного кабинета астрономия 

 

Кабинет астрономии: 

количество посадочных мест -30, стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1   

шт., ноутбук Acer ENTE69CX-2117 1шт., проектор Proxima XJ 1 шт., экран 1 шт., звуковые 

колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., доска маркерная магнитная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

Основная литература 

 

1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва 

: Юрайт, 2020. — 293 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455677 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Логвиненко, О.В. Астрономия : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. 

— 263 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/930679 (дата обращения: 25.05.2020). 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А.В. Благин, О.В. Котова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1083410 (дата обращения: 25.05.2020) 

4. Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 245 с. —Текст : электронный // ЭБС 

BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/933714 (дата обращения: 25.05.2020). 
 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm - Виртуальный планетарий. Звездные карты. Созвездия и 

описание расположенных в них космических объектов. Зодиакальный гороскоп. 
http://www.college.ru/astronomy/ - Здесь Вы можете посмотреть в открытом доступе учебник, 

включенный в курс "Открытая Астрономия" (учебник), поработать с интерактивными Java-

апплетами по Астрономии (модели), посетить виртуальный планетарий.*****  
http://www.meteorite.narod.ru/ - Метеориты. Каталоги метеоритов. Инструкции и советы 
для нашедшего метеорит. Статьи, книги, фотоколлекция метеоритов.*****  
http://www.zvezdi-oriona.ru/ - Электронная библиотека "Звѐзды Ориона" - Научно-
популярная литература по астрономии. Библиотека астролога. Заметки и статьи о 
загадочных и аномальных явлениях, древних цивилизациях.***** 
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http://www.astronet.ru:8101/ - Астронет - Электронная библиотека научных и популярных 

статей. Карта звездного неба. Коллекция фотографий небесных тел. Словарь астронома. 

http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm - Рассказ о планетах Солнечной системы. Авторские 

снимки астрономических объектов. Подборка тематических материалов. Ежемесячный 

календарь астрономических событий. Астроновости. http://f003cda.narod.ru/ - Астрономия, и 

не только. Основные характеристики планет.  
Объекты дальнего космоса. Любителям телескопирования. http://fargalaxy.al.ru/ - 

Удивительный мир астрономии на сайте "Далѐкая Галактика". Фотографии небесных 

объектов: Солнечная система, Глубокий космос, неизведанные глубины Вселенной. Статьи о 

космосе, обсерваториях, астрономах и любителях астрономии. 

http://www.geocities.com/far_galaxy - Фото-галерея. Фотографии Солнца, планет, астероидов, 

комет, галактик и туманностей. Информация о различных космических объектах. 

http://kuasar.narod.ru/ - Библиотека идей и проектов освоения космоса простых обывателей. 

Подборка электронных версий научно-популярных статей. http://www.asteroids.chat.ru/ - Этот 

сайт посвящен астероидам. О распространенности двойственных систем среди астероидов. 

 

http://fireangel2000.chat.ru:80/index.html - Освоение планет Солнечной системы, проекты 
создания межпланетных кораблей. Экологические проблемы, возникающие в результате 
сгорания топлива. Загрязнение атмосферы.  
http://www.sccenter.ru/astro/ - Звезды ведут в бесконечность. - Рассказы в фактах и 

фотографиях о звездах, туманностях, планетах, галактиках, черных дырах. 
http://www.machaon.ru/dcosmos/hist/ - Все об истории освоения космоса, главные события 

освоения космоса. Первые космические ракеты. От спутника Земли до посадки на Луну. 
Исследования Солнечной системы. Главные события освоения космоса. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

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. Исследование электромагнитного излучения небесных тел. Определение физических 
свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам.  
13. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

14. Планета Земля. 

15. Луна – естественный спутник Земли. 

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

17. Планеты – гиганты.  
18. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры и 
метеорные потоки).  
19. Солнце – ближайшая звезда. 

20. Определение расстояний до звезд.  
21. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 
температура звезд.  
22. Двойные звезды. Массы звезд. 
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23. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

24. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

25. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

26. Наша галактика. 

27. Диффузная материя. 

28. Другие звездные системы – галактики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

УД.03 АСТРОНОМИЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
 
 

 
Результаты обучения 

  Формы и методы  
 

   
контроля и оценки 

 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

 

результатов обучения 
 

     
 

       
 

личностных:     Текущий контроль:  
 

  формирование умения управлять своей познавательной - Презентация   
 

деятельностью,  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и индивидуальных и 
 

способность   к   саморазвитию   и   самообразованию,   а   также групповых домашних 
 

осознанному построению индивидуальной образовательной экспериментальных заданий. 
 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; - Оценивание отчетов по 
 

  формирование познавательной и информационной культуры, в том выполнению практических 
 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими работ.   
 

средствами информационных технологий;   - Решение  качественных и 
 

 
 формирование  убежденности  в  возможности  познания  законов   количественных задач.

 
природы  и  их  использования  на  благо  развития  человеческой - Индивидуальный опрос. 

цивилизации; - Сообщение по теме. 
 

 формирование  умения  находить  адекватные  способы  поведения,   Промежуточный контроль:
 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной - Фронтальный опрос. 

деятельности,   проявлять   уважительное   отношение   к   мнению - Тестирование по теме. 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. - Презентация учебных 

метапредметных: проектов.  
 

 находить  проблему  исследования,  ставить  вопросы,  выдвигать   - Подготовка
 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и рефератов, докладов, 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты индивидуального  проекта  с 

исследования, структурировать изучаемый материал, использованием 

аргументировать   свою   позицию,   формулировать   выводы   и информационных 

заключения;    технологий. 

  анализировать наблюдаемые  явления  и объяснять причины  их - Контрольная работа.  
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возникновения; Итоговый контроль: 
 
 на практике пользоваться основными логическими приемами, - дифференцированный 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, зачет прогнозирования;



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;

 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.


предметных:


 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями 

,теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

практическом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании


космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Общие положения 

Контрольно-Оценочные средства (КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебного предмета Астрономия   

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется проверка 

предметных результатов освоения учебной дисциплины: 

 

 

Предметные результаты  
 

Основные показатели оценки 

результатов 

 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, 

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; 

 определение физических 

величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, 

 

-умение решать качественные, 

экспериментальные, расчетные задачи 

различных типов и видов сложности; 

- умение решать исследовательские 

задач; 

- теоретические, практические, 

экспериментальные виды 

деятельности; 

 

- понимание гипотез и научных 

теорий; 

-поиск и обработка информации, 

включая использование электронных 

ресурсов; 

 - компьютерная грамотность;  

 - использование информационных 

ресурсов, работа с текстами;  

- применение знаний и  понимание; 

- критическое отношение к 

информации. 

-знание теоретических основ курса 

астрономии: 

-явлений, 

-понятий, 

- законов, 

- теорий, 

-приборов и установок. 



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 и формулировку 

законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного 

неба для нахождения координат 

светила; 

 выражение результаты 

измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приведение примеров 

практического использования 

астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решение задачи на применение 

изученных астрономических законов 

 

  

2. СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (для проведения промежуточной 

аттестации) ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

     Каждый вариант экзаменационной работы состоит из тестовых заданий и 

включает  в себя 20 заданий, отличающихся по содержанию, форме и 

уровню сложности. К каждому заданию дано 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

     В контрольных измерительных материалах представлено содержание всех 

основных разделов курса астрономии. 

    Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и 

учебному времени, отводимому на изучение данного раздела. 



Время выполнения теста: 40 минут 

 

 

 
Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и 

развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом называется 

… 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник  

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий  

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера  

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом  

3.заполнено обломками 

космических аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной 

поверхности и направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс  

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под 

углом 1 секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 

называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир  



9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира 

называется … 

1. небесный экватор  

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется 

… 

 1.Годинний угол и склонение  

 2. Прямое восхождение и 

склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой 

видимый летний движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика  

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1. ось мира 

 2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ 

= + 100 

    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион  

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия  

   4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две 

2. четыре 

   3. шесть 

   4.восемь  

 

16. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в 

сторону заката до вертикала светила называют … 

1. Азимут  

2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 

полуосей орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера  

    4. четвертый закон Кеплера 



 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему 

линз называют … 

     

1.Рефлекторним 

2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

19.Установил  законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер  

 

20.К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер  

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных 

систем называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 2. Исаак Ньютон 



3. Клавдий Птолемей  4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система включает … 

1. восемь планет.  

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс  

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными 

пределами, охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая 

собственное называется … 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие 

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты 

называется … 

1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 

называется … 

1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4.зенит  

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт  

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

    

1. Солнечные сутки 

 2. Звездные сутки  

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей 

поверхности в единицу времени по всем направлениям называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость  

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется 

… 

   1.Годинний угол и склонение  



   2. Прямое восхождение и 

склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, 

δ = + 350 

    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий  

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень 

Земли. 

   2. если Земля находится между 

Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между 

Солнцем и Землей  

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из 

фокусов которого находится Солнце. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера  

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз 

Луны называют … 

    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным  

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало 

называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов 

называется … 

   1.Радиоинтерферометром  

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа 

 

 

19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных 

систем называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 



20. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон  

4. Иоганн Кеплер 

 

 

Ответы 

Вариант №1                                                      Вариант №2 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ 

1 3 1 3 

2 2 2 3 

3 2 3 1 

4 1 4 2 

5 2 5 3 

6 2 6 1 

7 2 7 4 

8 4 8 4 

9 1 9 2 

10 1 10 4 

11 4 11 1 

12 1 12 4 

13 4 13 3 

14 1 14 3 

15 2 15 1 

16 1 16 3 

17 3 17 2 

18 2 18 1 

19 4 19 3 

20 3 20 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          3.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
     Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. 

Таким образом, максимальное количество первичных баллов, которое можно 

получить при выполнении теста – 20. 

 
Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии 

оценки 

 

 

«2» Выполнено мене 

70% задания 

Набрано менее 14 

баллов 

«3» Выполнено70-

80% задания 

Набрано 14-15 

баллов 

«4» Выполнено 80-

90%задания 

Набрано 16-17 

баллов 

«5» Выполнено 

более 90% 

задания 

Набрано 18 баллов и 

более 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

4.1. Основные источники:  
         Астрономия 11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

4.2. Дополнительные источники: 

1. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986. 

2. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987 

3.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987. 

4. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 1990. 

5. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения 

Вселенной.- М.: Наука, 1991. 

 

4.3. Интернет – ресурсы: 

 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

http://www.school363.1t.ru/dist http://www.school363.1t.ru/ 

http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html 

http://physicomp.lipetsk.ru/ 
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http://www.school363.1t.ru/dist
http://www.school363.1t.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://physicomp.lipetsk.ru/

