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ОСОБЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ

• Ребенок встречается с астрономическими
явлениями с раннего детства.

• Астрономия как мировоззренческий предмет, 
соединяющий разные науки,  должна ненавязчиво
пройти через все годы школьного обучения.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЫПУСКНИКОВ



АСТРОНОМИЯ

Теоретическая

часть

Практическая

часть

Все элементы содержания

перечислены в приказе № 506

от 07.06.2017 в рубрике

«Обязательный минимум содержания

основных образовательных программ»

Наличие и проведение

лабораторных работ и демонстраций

ПОКА нигде не отображено

Уровень сложности решаемых задач

ПОКА нигде не отражён.

Возникает проблема:

«Как преподавать практическую часть астрономии»





ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Противоречие между уровнем введения предмета

и классическим (советским) курсом; 

2. Возрастание сложности подачи материала от

темы к теме, от раздела к разделу;

3. Возрастание сложности физического и 

математического аппаратов от темы к теме, 

от раздела к разделу;

4. Профессиональная проблема преподавания;

5. Оценивание и срез знаний.



Противоречие между уровнем введения предмета

и классическим (советским) курсом

ПОЗИЦИЯ «ТОГДА» ПОЗИЦИЯ «СЕЙЧАС»

1. Классический курс астрономии 1. Современный курс астрономии, с 

опорой на классику

2. Основная цель преподавания –

научить

2. Основная цель преподавания –

ознакомить

3. Астрономия – отдельная наука 3. Астрономия – мировоззренческий

предмет, объединяющий различные

предметы



Возрастание сложности подачи материала от

темы к теме, от раздела к разделу

Введение в астрономию

Астрометрия

Небесная механика

Астрофизика

Строение и 

эволюция 

Вселенной

Методы астрономических 

исследований



Возрастание сложности физического и 

математического аппаратов от темы к 

теме, от раздела к разделу

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
Закон Всемирного тяготения; закон сохранения импульса (момента импульса)

закон сохранения энергии; второй закон Ньютона.

АСТРОФИЗИКА
Спектроскопия; волновая оптика; теория колебаний

Стандартные математические преобразования;  понятие «эллипс»; пропорциональные

зависимости; знание о кривых.

Логарифмическое счисление (уравнения, натуральный логарифм); показательные

функции и уравнения; умение «читать» и строить графики зависимостей.



Оценивание и срез знаний

1. Как оценивается предмет?

2. Как будут контролировать астрономию и 

качество преподавания?

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

ЕГЭ ВПР
КРАЕВЫЕ
РАБОТЫ



ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

АСТРОНОМИИ



ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

1. Учебник и шлейф к учебнику

2. Оборудование (в т.ч физическое и географическое)

3. ИКТ и медиа-ресурсы

4. Фантазия 



СОСТАВ УМК

УЧЕБНИК + ЭФУ

ПРАКТИКУМ

ЗАДАЧНИК

МЕТОД.ПОСОБИЕ



 Учебник + ЭФУ
 Методические рекомендации

 Тетрадь-практикум
 Задачник

 Тетрадь-экзаменатор (Готовится к выпуску)

 Технологические карты урока (Готовится к выпуску)

Состав УМК:

УМК по астрономии В.М. Чаругина
Об авторе:

• Профессор астрофизики
• Доктор физико-математических
наук
• Профессор кафедры теоретической физики
Института физики, информационных технологий
МПГУ
• Академик, секретарь отделения «Физика, 

астрономия и астрофизика» РАКЦ



Методическое пособие или как помочь учителю?

Содержание курса

Методические рекомендации

Пример рабочей программы

Тематическое поурочное планирование

Таблицы



Пример тематического поурочного планирования



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АСТРОНОМИИ



ЗВЁЗДНОЕ НЕБО



ЗВЁЗДНОЕ НЕБО



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ И ПРИРОДЫ ЗВЁЗД



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ГАЛАКТИК



ОТКРЫТИЕ ЭКЗОПЛАНЕТ



«Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю»
Конфуций

Реальный эксперимент и лабораторная работа – самый 

действенный способ преподавания астрономии

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ПРАКТИКУМА ПО АСТРОНОМИИ

1. Отсутствие лабораторного оборудования

(либо оборудование устарело, либо отсутствует)

2. Ограниченность курса астрономии по времени

3. Сложность выполнения основных работ

4. Длительность выполнения практических работ

5. Имеет ли смысл тратить время на практикум при базовом 

изучении? 



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ДО 1991 ГОДА

Большинство лабораторных работ относится к разделам 

«Сферическая астрономия», «Астрометрия и практическая 

астрономия».



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ СЕЙЧАС

Большинство лабораторных работ относится к разделам 

«Сферическая астрономия», «Астрометрия и практическая 

астрономия». Либо в работах задействуется специальное 

оборудование (которого нет)!



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В УЧЕБНИКЕ

Практические работы находятся в 

самом учебнике.

1) «Наблюдения за изменением 

фаз Луны»

2) «Наблюдения лунной 

поверхности при помощи 

бинокля и составление 

плана лунной поверхности»

3) «Наблюдения за 

солнечными пятнами при 

помощи телескопа»

4) «Построение эллипса и 

изучение его основных точек 

и параметров»



1. Содержательным
Содержание практикума должно соответствовать учебнику и отвечать 

требованиям к уровню подготовки

2. Наглядным
В практикуме должны быть отображены все элементы лабораторной 

работы. Ученик должен видеть, что ему предстоит выполнить.

3. Легокодоступным для выполнения
Ввиду отсутствия специального оборудования практикум должен 

содержать лабораторные работы, которые можно выполнить не прибегая

к задействованию серьёзного оборудования 

4. Практикум – помощник для учителя



ПРАКТИКУМ ПО АСТРОНОМИИ



ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ

Выход: март 2018

Пособие содержит:

- классические лабораторные работы;

- авторские практические работы;

- метапредметные практические работы;

- работы с звёздной картой.

Содержание практикума соответствует структуре учебника.

Последовательное выполнение лабораторных работ и заданий

практикума ориентировано на применение теоретических

знаний в практической деятельности, формирования

метапредметных умений.

Об авторах:

Кондакова Елена Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент ЕГУ им. 

И.А. БУНИНА

Чаругин Виктор Максимович

профессор астрофизики; профессор кафедры 

теоретической физики Института физики, 

информационных технологий МПГУ









ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА

1. Удобная навигация и работа с практикумом

- к каждой практической работе

приводится теоретический

материал, с помощью которого

выполняется практическая работа;

- в практикуме содержится

иллюстративный материал,

позволяющий продемонстрировать

изучаемое явление;

- в каждой практической работе

авторами разработан полный план работы

с поэтапным указанием к выполнению.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА

2. Гибкость в выполнении практических работ

- можно выполнять вне класса т.к не 

задействуется сложное оборудование; 

- не обязательно выполнять все

практические работы;

- возможность выстраивать

индивидуальные траектории;

- удобно использовать в внеклассной

работе;

- весь необходимый инвентарь УЖЕ

находится в практикуме.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА

3. Не требует задействования специального оборудования



УРОК НА ТЕМУ
«Структура и масштабы 

Вселенной»



ЦЕЛИ УРОКА

Образовательная:

Развивающая:

Воспитательная:

познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную; с общим 

представлением о задачах и методах астрономии и современных её успехах; 

сформировать понятие о световом годе и парсеке; сформировать умение 

ориентироваться в пространственных диапазонах расстояния; сформировать 

навык определения расстояния до объекта.

развитие логического мышления путём 

систематизации фактов, развитие наблюдательности, формирование 

мировоззрения, развитие познавательной активности, умений 

делать выводы, 

применять полученные знания для объяснения явлений.

содействовать формированию 

мировоззренческой идеи познаваемости явлений и свойств окружающего 

мира



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Урок по астрономии 
на тему:

«Основные характеристики 
звёзд»



СЕГОДНЯ НА УРОКЕ

- Каковы основные звёздные характеристики звёзд?

- Что лежит в основе спектральной классификации звёзд?

- Что представляет собой диаграмма «Спектральный класс -

- светимость звёзд»?

- Какова связь между массой и светимостью звезды?

ВСПОМНИТЕ

- Каков источник энергии Солнца?

- Каково строение Солнца?



ТЕМПЕРАТУРА И ЦВЕТ ЗВЁЗД

Связь между звёздной величиной и освещённостью



Спектральная классификация звёзд



ДИАГРАММА ГЕРЦШПРУНГА-РЕССЕЛА





АСТРОНОМИЯ В ЕГЭ



КОДИФИКАТОР



ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ



ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДИФИКАТОРА

п. 5.4.1:

o знать строение Солнечной системы,

o основные отличия планет земной группы от планет-

гигантов и отличительные признаки каждой из планет;

o понимать причины смены дня и ночи

o понимать причины смены времен года,

o уметь рассчитывать первую и вторую космические

скорости



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Меркурий

- наиболее близко расположенная к Солнцу планета;

- движется вокруг Солнца по довольно сильно вытянутой 

эллиптической орбите (эксцентриситет 0,205);

- на один оборот по орбите Меркурий затрачивает 87,97 

земных суток;

- средняя скорость движения планеты по орбите 48 км/с;

- меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, т. 

е. 2/3 меркурианского года;

- скорость вращения планеты вокруг оси — величина практически постоянная, в то время 

как скорость орбитального движения постоянно изменяется. На участке орбиты вблизи 

перигелия в течение примерно 8 суток скорость орбитального движения превышает 

скорость вращательного движения. В результате Солнце на небе Меркурия 

останавливается, и начинает двигаться в обратном направлении — с запада на восток;

- средняя температура его дневной поверхности равна 623 К, ночной — всего 103 К;

- не имеет атмосферы;

- обладает магнитным полем, равным 0,7 % от земного.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Венера

- орбита очень близка к круговой — эксцентриситет 

составляет всего 0,0068;

- вращается вокруг своей оси с запада на восток, т. е. в 

направлении, противоположном направлению вращения 

большинства планет;

- один оборот вокруг оси занимает 243,02 суток, а один 

оборот вокруг Солнца равен 224,7 суток. (Год короче дня)

- атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа (96%) и азота (почти 

4%). Водяной пар и кислород содержатся в ней в следовых количествах (0,02% и 

0,1%);

- температура — 737 К. Причиной столь высокой температуры на Венере является 

парниковый эффект, создаваемый плотной углекислотной атмосферой;

- благодаря парниковому эффекту возле поверхности Венеры исключено всякое 

существование жидкой воды;

- поверхностный слой (кора) очень тонок; ослабленный высокой температурой, он 

даёт много возможностей лаве вырваться наружу.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Земля

- крупнейшая из планет земной группы и единственное 

известное на данный момент планетарное тело, населённое 

живыми существами;

- движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со 

скоростью примерно равной 30 км/c, вращаясь при этом 

вокруг собственной оси со скоростью на экваторе 465 м/с;

- скорость движения Земли по орбите непостоянна: в июле 

она начинает ускоряться (после прохождения афелия), а в 

январе — снова начинает замедляться (после прохождения 

перигелия);

- большая часть воды сосредоточена в океане, значительно меньше — в 

континентальной речной сети и подземных водах. Также большие запасы воды 

имеются в атмосфере, в виде облаков и водяного пара;

- атмосфера состоит из сложной смеси кислорода, азота, углекислого и инертных 

газов;

- гравитация планеты имеет идеальную величину. Если она была бы меньшей –

кислород улетел бы в космос, если большей – водород собрался бы на поверхности, 

и жизнь не смогла существовать.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Если увеличить расстояние от Земли до Солнца на 1% - океаны 

замерзнут, если уменьшить на 5% - вскипят.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Марс

- легко наблюдается невооружённым глазом как яркая звезда 

красноватого цвета;

- среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 228 млн. 

км (1,52 а. е.);

- имеет довольно заметный эксцентриситет (0,0934);

- период обращения вокруг Солнца — 687 земных суток;

- период обращения вокруг собственной оси – 24 часа 37 минут;

- наклон оси вращения Марса обеспечивает смену времён года;

- северная весна и лето, вместе взятые, длятся заметно больше половины 

марсианского года. В то же время они приходятся на участок орбиты Марса, 

удалённый от Солнца. Поэтому на Марсе северное лето долгое и прохладное, а 

южное — короткое и жаркое;

- магнитное поле, примерно в 800 раз слабее земного;

- температура на экваторе планеты колеблется от +30 °C в полдень до -80 °С в 

полночь. Вблизи полюсов температура может упасть до -143 °С;

- атмосфера состоит на 95% из углекислого газа; также в ней содержится 2,7% 

азота, 1,6% аргона, 0,13% кислорода, 0,1% водяного пара, 0,07% угарного газа.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ (МАССА)

Земля

5,97∙1024 кг

Венера

4,86∙1024 кг

Марс

6,39∙1023 кг

Меркурий

3,28∙1023 кг



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Юпитер

- самая крупная из планет Солнечной системы;

- расстояние до Солнца 5,2 а.е. Эксцентриситет орбиты 

0.0483.

- длительность оборота вокруг солнца ≈ 12 земных лет;

- орбитальная скорость 13 км/с;

- длительность оборота вокруг своей оси – 9 ч 50 мин.

- на Юпитере нет смены времен года, поскольку ось этой 

планеты почти перпендикулярна к плоскости ее орбиты;

- ядро Юпитера каменистое, со следами льда. Частично в 

его состав входят сжатые водород и гелий. Ядро составляет 

4% от общей массы планеты.

- имеет, по крайней мере, 69 спутников;

- два основных компонента атмосферы — молекулярный водород и гелий;

- скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч;

- большое красное пятно — это уникальный долгоживущий гигантский ураган;

- на Юпитере наблюдаются полярные сияния, а также грозы;

- температура в верхней части атмосферы -145 °C, а в ядре планеты температура 

достигает до 35 700 °C — горячее, чем на поверхности Солнца.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Сатурн

- расстояние до Солнца 9,54 а.е. Эксцентриситет орбиты 

0.0560.

- длительность оборота вокруг солнца ≈ 29,5 земных лет;

- орбитальная скорость 9,65 км/с;

- длительность оборота вокруг своей оси – 10 ч 34 мин;

- единственная планета, у которой осевая скорость 

вращения на экваторе больше орбитальной скорости 

вращения;

- Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 96,3 % из 

водорода (по объёму) и на 3,25 % — из гелия. Имеются 

примеси метана, аммиака, фосфина, этана и некоторых 

других газов;

- у Сатурна самые заметные кольца вокруг него;

- температура верхних слоёв - 173 0С, а внутренних 134 0С;

- планета имеет 62 спутника;

- на Юпитере наблюдаются полярные сияния, а также грозы.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Уран

- единственная планета, ось вращения которой расположена 

перпендикулярно плоскости вращения Урана вокруг Солнца;

- экстремальный наклон оси вращения обеспечивает Урану 

времена года, совершенно несхожие с сезонами на других 

планетах;

- расстояние до Солнца 19,19 а.е. Эксцентриситет орбиты 

0.0461.

- длительность оборота вокруг солнца ≈ 84 земных года;

- орбитальная скорость 6,8 км/с;

- длительность оборота вокруг своей оси – 17 ч 14 мин.

- основу атмосферы составляют водород и гелий. Кроме того, в ней обнаружены 

следы метана и других углеводородов, а также облака изо льда, твёрдого аммиака 

и водорода;

- минимальная температура на Уране −224 °C

- планета имеет 27 спутников.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАНЕТ

Нептун

- расстояние до Солнца 30,06 а.е. Эксцентриситет орбиты 

0.0483.

- длительность оборота вокруг солнца ≈ 165 земных лет;

- орбитальная скорость 5,43 км/с;

- длительность оборота вокруг своей оси – 16 ч 12 мин.

- в верхних слоях атмосферы обнаружен водород и гелий, 

которые составляют соответственно 80 и 19 % на данной 

высоте;

- на Нептуне были отмечены заметные перемены погоды. 

Погода на Нептуне характеризуется чрезвычайно 

динамической системой штормов, с ветрами, 

достигающими почти сверхзвуковых скоростей (около 600 

м/с)

- средняя температура на Нептуне – 221 0С.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ (МАССА)

Юпитер

1,89·1027 кг

Сатурн

5,69·1026 кг

Нептун

1,02·1026 кг

Уран

8,6·1025 кг



ПЛУТОН: ПЛАНЕТА ЛИ?

Международный астрономический союз присвоил Плутону статус 

планеты в мае 1930 года (тогда предполагалось, что он сравним по 

размеру с Землёй).

Советские учёные ещё в 1950-х годах высказали предположение, что 

Плутон является лишь одной из карликовых планет, которые обращаются 

в этой области космического пространства по близким орбитам.

Эта гипотеза блестяще подтвердилась, когда  была открыта Эрида, которая на 27 %

массивнее Плутона

2006 год:

«Плутон – карликовая 

планета»



КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ
Карликовая планета – это небесное тело, которое:

- обращается по орбите вокруг Солнца;

- имеет достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной 

системы, под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической 

форму;

- не является спутником планеты;

- не может, в отличие от планет, расчистить район своей орбиты от других объектов.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДИФИКАТОРА

п. 5.4.2:

o различать спектральные классы звезд,

o понимать взаимосвязь основных звездных характеристик

(температура, цвет, спектральный класс, светимость),

o уметь пользоваться диаграммой Герцшпрунга–Рассела,

o различать звезды главной последовательности, белые

карлики и гиганты (сверхгиганты);

п. 5.4.3:

o знать основные этапы эволюции звезд типа Солнца и

массивных звезд, сравнивать продолжительность

«жизненного цикла» звезд разной массы,

o представлять эволюционный путь звезды на диаграмме

Герцшпрунга–Рассела;
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ОБНАРУЖЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН

Было достигнуто научным сообществом LIGO, в котором участвует более 

80 научных институтов всего мира.

Сообщество использует несколько лабораторий, пытающихся обнаружить 

отклонения в структуре пространства-времени, возникающие при 

прохождении мощного лазерного импульса в вакуумном тоннеле.

14 сентября

2015















18.04.2018Решение задач

Какие задачи 

нужно 

решать?

Где взять 

эти задачи?

Зачем 

решать 

задачи?



1) Нехватка учебного времени

3) Сложность задач не определена

4) Где взять задачи для решения?

5) А есть ли смысл?

2) Разный уровень учащихся



ЗАЧЕМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ?
1. Решение задач позволяет «углубиться» в изучаемую тему

Знание о явлении в теории не даёт полного 

представления об изучаемом явлении

2. Решение задач показывает учащимся применение астрономии

к практике

Под задачами понимаются вопросы применения 

теории к практике и к объяснению явлений: 

- разбор причин, вызывающих наблюдаемое явление;

- расчёт того, как будет протекать явление;

- выбор инструментов и методов для выполнения наблюдения;

- нахождение числовых значений, характеризующих какое-нибудь явление;

- умение пользоваться астрономическими справочными изданиями.



ЗАДАЧИ В КУРСЕ АСТРОНОМИИ

Качественные 

задачи

Количественные 

задачи



ПРИМЕР: Искусственный спутник обращается по круговой орбите вокруг 

планеты радиусом 3400 км, совершая один оборот за 2 часа. 

Ускорение свободного падения на поверхности планеты равно 4 

м/с2. Определить радиус орбиты спутника.

Дано:
Rпл = 3400 км =

= 3,4∙106 м

Tсп = 2 ч = 3600 с

g = 10 м/с2

Найти: Rор

Решение:

𝒂ц.с = 𝝎𝟐𝑹

𝜔 =
2𝜋

𝑇

=> 𝑎ц.с =
4𝜋2𝑅ор

𝑇2

𝐹 = 𝑚𝑎ц.с ⇒ 𝑎ц.с =
𝐹

𝑚

𝐹 = 𝐺
𝑚𝑀пл

𝑅ор
2

𝑅ор
3 =

𝐺𝑀𝑇2

𝜋2
=>

𝑅ор =
3 𝐺𝑀𝑇2

𝜋2



ПРИМЕР: Искусственный спутник обращается по круговой орбите вокруг 

планеты радиусом 3400 км, совершая один оборот за 2 часа. 

Ускорение свободного падения на поверхности планеты равно 4 

м/с2. Определить радиус орбиты спутника.

Дано:
Rпл = 3400 км =

= 3,4∙106 м

Tсп = 2 ч = 3600 с

g = 10 м/с2

Найти: Rор

Решение:

𝑅ор =
3 𝐺𝑀𝑇2

𝜋2

𝑔 =
𝐺𝑀

𝑅пл
2=> GM = gRпл

2 =>𝑅ор =
3 𝑔𝑅пл

2 𝑇2

4𝜋2

Rор = 400 км

Ответ: 400 км



ЗАДАЧНИКОб авторе:

Олег Станиславович Угольников

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Института космических исследований РАН, заместитель 

председателя Методической комиссии Всероссийской олимпиады по 

астрономии, член жюри Всероссийской олимпиады по астрономии

Задачник поможет отработать навыки решения задач. 

Часть заданий связана с анализом карт звездного неба и 

фотографий небесных объектов. Задания охватывают 

широкий спектр астрономических вопросов от 

приземного космоса до космологии — науки о 

развитии всей Вселенной как единого целого.

В задачнике содержатся задачи по всем темам учебника 

10-11 классов. Порядок задач соответствует структуре 

учебника. Они разделены по уровню сложности на три 

группы.











ЗАДАЧИ ПО АСТРОНОМИИ ПО РАЗДЕЛАМ

ТЕМА Кол-во

часов

Кол-во 

задач

Качеств.

задачи

Количеств.

задачи

Учебн

ик

Задачн

ик
Учебн

ик

Задач

ник
Учебн

ик

Задачни

к

Введение в 

астрономию
2 ч 3 15

В
о
п

р
о

сы
и

 з
а

д
а

н
и

я 7 3 8

Астрометрия 6 ч 6 63 42 6 21

Небесная 

механика
4 ч 9 40 20 9 20

Астрофизика 6 + 6 ч 17 110 40 17 70

Галактики 6 + 4 ч 12 90 60 12 60



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

МАСШТАБЫ ВСЕЛЕННОЙ

Качественные задачи

1. Назовите самую яркую звезду земного неба.

Ответ: Сириус в созвездии Большого Пса



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

МАСШТАБЫ ВСЕЛЕННОЙ

Качественные задачи

3. Когда-нибудь Солнце станет белым карликом. Каким будет его радиус?

Ответ: около 8000 км



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

МАСШТАБЫ ВСЕЛЕННОЙ

Качественные задачи

Ответ: Разрешение телескопов на Земле ограничены

влиянием земной атмосферы и равно примерно 1’’.

4. Почему телескоп имени Хаббла с зеркалом диаметром 2 метра иногда 

обеспечивает лучшее разрешение, чем наземные телескопы с диаметром 

зеркала 6—8 метров?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

МАСШТАБЫ ВСЕЛЕННОЙ

Качественные задачи

Ответ: Отсутствие атмосферы; малая угловая скорость вращения 

небесной сферы; меньшая сила тяжести, возможность 

установки тяжёлого оборудования.

5. Опишите преимущества оптического телескопа на Луне по сравнению с 

земными и орбитальными телескопами.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА АСТРОМЕТРИЮ

Качественные задачи

Ответ: Одинаково с точностью до нескольких процентов.

1. Что ярче в небе Земли — все звёзды ковша Большой Медведицы

или звезда Вега?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА АСТРОМЕТРИЮ

Качественные задачи

Ответ: 28,5m

2. Крупным телескопам доступны звёзды, в миллиард раз более слабые, чем 

невооруженному глазу. Какова их звёздная величина?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА АСТРОМЕТРИЮ

Качественные задачи

Ответ: Именно в эту сторону в северных широтах по небу

вращается Солнце и его тень — стрелка солнечных часов.

3. Почему исторически сложилось так, что стрелки часов вращаются

именно в этом направлении («по часовой стрелке»), а не наоборот?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА АСТРОМЕТРИЮ

Качественные задачи

Ответ: Две — Северный и Южный полюса мира

4. Сколько точек небесной сферы не изменяют своего положения 

относительно земного горизонта?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА АСТРОМЕТРИЮ

Качественные задачи

Ответ: В январе.

5. Солнце в июле перемещается по созвездию Близнецов. Когда это

созвездие лучше всего видно на ночном небе?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОМЕТРИИ

Качественные задачи

Ответ: Марс, Юпитер или Сатурн.

6. Март. Яркая планета видна в созвездии Льва. Что это за планета?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОМЕТРИИ

Качественные задачи

Ответ: В начале января вблизи южного тропика

(на широтах 22—230 ю.ш.).

7. В какой день и на каких широтах Солнце «печёт» сильнее всего?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОМЕТРИИ
Качественные задачи

Ответ: Зимой

8. Когда Луна в полнолуние выше поднимается над горизонтом в северном 

полушарии — летом или зимой?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОМЕТРИИ
Качественные задачи

Ответ: Да

9. Лунное затмение наступило в зимнюю полночь в Москве. Будет ли

оно видно в Новосибирске?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ

Качественные задачи

Ответ: В это время Земля находится в том же направлении от 

Солнца, что и перигелий орбиты Марса.

2. Почему «великие противостояния» Марса случаются только летом и

в начале осени?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ

Качественные задачи

Ответ: спутник Марса Фобос

3. Какой единственный естественный спутник планеты Солнечной системы 

при наблюдении с этой планеты восходит на западе и заходит на востоке?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ

Качественные задачи

Ответ: Нептун

4. Какая планета в 2011 году завершила один оборот с момента своего 

открытия и оказалась в той же точке неба?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ

Качественные задачи

Ответ: Меркурий (если учитывать наличие у Земли атмосферы).

5. Какую планету Солнечной системы можно облететь быстрее всего,

не включая при этом двигатели?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОФИЗИКЕ

Качественные задачи

Ответ: Большую часть времени — снаружи, в среднем в 0,06 радиуса Солнца 

над его поверхностью.

1. Где находится центр масс Солнечной системы — внутри Солнца

или снаружи?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОФИЗИКЕ

Качественные задачи

Ответ: Венера, из-за мощного парникового эффекта, создаваемого угле-

кислым газом в её атмосфере.

2. Какая планета Солнечной системы обладает самой горячей поверхностью 

и почему?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АСТРОФИЗИКЕ

Качественные задачи

Ответ: С синим; с красным.

4. С каким светофильтром солнечные пятна будут выглядеть наиболее

контрастно? наименее контрастно?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ КОСМОЛОГИИ
Качественные задачи

Ответ: Холодный газ при том же давлении имеет большую плотность,

а также характеризуется меньшей скоростью частиц. Поэтому холодный газ легче 

сжимается под действием собственного тяготения.

1. Почему звёзды образуются из холодного, а не горячего газа?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ КОСМОЛОГИИ

Качественные задачи

Ответ: Туманность Андромеды, около 2,5 млн световых лет или 770 кпк.

2. Назовите самый далёкий объект, видимый на небе невооруженным

глазом, и расстояние до него.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ КОСМОЛОГИИ

Качественные задачи

Ответ: Нет, так как плотность материи в Местной группе выше 

плотности тёмной энергии.

4. Ощутимо ли действие тёмной энергии на масштабе Местной группы 

галактик?



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ КОСМОЛОГИИ
Качественные задачи

Ответ: Из-за меньшей массы звёзд у них регистрируются большие скорости, 

вызванные действием планет.

При прохождении по диску маленькой звезды планета вызывает более заметное 

падение блеска звезды.

5. Почему планеты чаще открывают у холодных карликовых звёзд?



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 
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Центр «Сферы»

http://www.spheres.ru/ШАГ№ 1:

http://www.spheres.ru/


ШАГ№ 2: Выбрать предмет «Физика и Астрономия»

ШАГ№ 3: Выбираем вкладку «УМК «Сферы»»



ШАГ№ 4: Выбрать вкладку «УМК «Астрономия 10-11»»



ШАГ№ 5: Выбрать методическое пособие



ШАГ№ 6: Нажать на кнопку «Скачать полную версию» 



В ассортименте магазина представлены 
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а 
также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

shop.prosv.ru

http://www.shop.prosv.ru/


Отдел по работе с госзаказами

Руководитель: Трофимова Галина
Владимировна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44

E-mail: GTrofimova@prosv.ru

ВОПРОСЫ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМ

Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79

E-mail: NEliseev@prosv.ru

Вопросы, связанные с электронными учебниками, 

можно задать по адресу ebooks@prosv.ru

Подробная информация о проекте в разделе
Электронный учебник на сайте www.prosv.ru

Консультации о наличии книжной продукции

в магазинах вашего города
Перманова Умида Джоракулыевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-31

E-mail: UPermanova@prosv.ru

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
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ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АДРЕС: 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

ТЕЛЕФОН: (495) 789-30-40

ФАКС: (495) 789-30-41

E-MAIL: prosv@prosv.ru

САЙТ: http://www.prosv.ru

http://www.spheres.ru/

СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН: 8(495)789-30-40 доб.41-03

What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01  

E-MAIL  OLitvinov@prosv.ru   
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