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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования  по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию ( протокол от28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

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; 

 формирование научного мировоззрения ;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ    на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 Астрономия  всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-ма-

тематическое среднее образование, знакомит их с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 
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Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по 

физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 

явлений. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 

обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономер-

ностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, про-

водимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности 

Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения 

таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в 

земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 Содержание учебной дисциплины «Астрономия» позволяет реализовать 

разноуровневое изучение астрономии для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.   

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», реализующего образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения  ППССЗ   на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  

ППССЗ   на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  В учебных планах «Астрономия» входит в  общеобразовательный 

цикл ППССЗ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

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; 
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 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 источниках. 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

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- техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль астрономии в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Значение астрономии при освоении специальностей СПО. 

1. Предмет астрономии   

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

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

современной космонавтики. 

 

2. Основы практической астрономии   

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Практические занятия 
 

3.  Строение Солнечной системы   

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Практическое занятие 

 

 

4. Законы движения небесных тел   

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и косми-

ческих аппаратов в Солнечной системе. 

Практическое занятие 

 

 

 

5. Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 
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Практические занятия 

 

 

6. Солнце и звезды . Наша Галактика 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды1: основные физико-химические харак-

теристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр 

— светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны.1 Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Практические занятия 
 

7. Строение и эволюция Вселенной . Жизнь и разум во Вселенной.   

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

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

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

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

звездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
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 Примерный перечень наблюдений  

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения  ППССЗ   на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования   максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» - 58 час, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические работы, - 39 

час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 19 часов. 
 
Тематический план  

Раздел  

содержание обучения 

  

Количество часов на 

обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество часов на  

внеаудиторную 

самостоятельную работу 

Теория   Практика  

Введение 1    

1 Предмет астрономии 1     

2.  Основы практической астрономии - 12 2 

3.  Строение Солнечной системы 2 2 2 

4.  Законы движения небесных тел 2 2 4 

5.  Природа тел Солнечной системы 2 4 3 

6.  Солнце и звезды 2 6 4 
7. Строение и эволюция Вселенной 3 - 4 

Итого 13 26  
  

ИТОГО  аудиторная 
 

39 
 

Подготовка устных выступлений по 
заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 
индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

 19 

 
Всего ( максимальная) 

 
58 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 11 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Знать основные разделы астрономии термины; 

Иметь представление о роли астрономии  и связанных с ней 

явлений  в окружающем мире; 

 

1. Предмет астрономии 

1. Предмет 

астрономии 

 

Знать основные разделы астрономии термины; 

Иметь представление о роли астрономии  и связанных с ней 

явлений  в окружающем мире; 

 

2. Основы практической астрономии   

2.1.  Звездное небо 

Иметь представление о виде звездного неба: знать 

понятие созвездия, способ их определения на небе, обозначение 

звезд и звездной величины, МАС, яркие звезды летних и зимних 

созвездий: Альтаир, Вега, Денеб, Альдебаран, Бетельгейзе, 

Сириус 

уметь записывать обозначение звезд, находить на небе основные 

созвездия;  

уметь находить по ПКЗН созвездия и звезды, определять по 

ней условия видимости светил, оценивать их блеск 

2.2 Изменение вида 

звездного неба в 

течении суток 

Знать понятие небесной сферы  и направление вращения неба, 

характерные точки и линии небесной сфера, небесный меридиан, 

вертикал, горизонтальную систему координат, зенитное 

расстояние, понятие кульминации светила и прецессии, перевода 

градусной меры в часовую и обратно 

Уметь использовать угломерные астрономические 

инструменты: теодолит, высотомер. Находить на небе основные 

созвездия и наиболее яркие звезды, видимые в это время года в 

данное время в данной местности. 

2.3.  Изменение вида 

звездного неба в 

течение года. 

 

 Знать: географические и экваториальные координаты, точки в 

годичном движении Солнца, наклон эклиптики, направления и 

причины смещения Солнца над горизонтом, зодиакальные 

созвездия 

Уметь: устанавливать по ПКЗН на различные даты года, 

определять экваториальные координаты Солнца и звезд, , 

находить зодиакальные созвездия, пользоваться ПКЗН. 

 

2.4. Способы 

определения 

географической 

широты 

Знать: как определять географическую широту, вид суточного 

движения светил на разных широтах, правила работы с 

угломерными приборам.  

Уметь: находить Полярную звезду и географическую широту 

по ней, уметь доказывать, что высота полюса мира равна 

географической широте, решать задачи, используя 

соотношение, связывающее высоту светила в кульминации с 

его склонением и географической широтой места 

2.5. Основы измерения Владеть системой базовых знаний  измерения времени: 
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времени. 

 

всемирное, декретное, поясное, московское, летнее. 

3.  Строение Солнечной системы   

3.1.  Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-

нечной активности на Землю; 

3.2.  Видимое движение 

планет 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в 
том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, 
Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 

4. Законы движения небесных тел  

4.1 Законы движения 

планет – законы 

Кеплера. 

 

 

4.2.  Обобщение и 

уточнение Ньютоном 

законов Кеплера 

  

. характеризовать особенности методов познания астрономии, 
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 
методы определения расстояний и линейных размеров небесных 
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 
описывать и объяснять: различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера; 

 
 

5. Природа тел Солнечной системы  

5.1. Система Земля-

Луна. Природа Луны 

 

 использовать компьютерные приложения для определения 
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток 
для данного населенного пункта; 
 

5.2.  Планеты земной 

группы Планеты-

гиганты 

приводить примеры:   использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, 
получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-
нечной активности на Землю; 
 

5.3.  Астероиды и 

метеориты. Кометы. 
характеризовать особенности методов познания астрономии, 
основные элементы и свойства небесных тел Солнечной 
системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
 

6. Солнце и звезды. Наша Галактика 

6.1 Общие сведения о 

Солнце. Строение 

Владеть системой базовых знаний  Солнца: Вспышки, 

Сверхкорона, Протуберанцы, Спикулы 

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Soln.htm
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атмосферы  

6.2 Источники энергии 

и внутреннее строение. 

Солнце и жизнь Земли. 

 

иметь представление о видах солнечного излучения и его 

воздействия на Землю; 

знать  практическое использование энергии Солнца;  

Иметь представление о Службе Солнца. 

производить расчеты энергии по формуле Эйнштейна, 

примерных параметров давления и температуры с глубиной 

6.3 Определение 

расстояния до звезды. 

Пространственная 

скорость звезд. 

 

6.4 Физическая 

природа звезд. Связь 

между физическими 

характеристиками 

звезд 

• находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения 
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток 
для данного населенного пункта; 

 

7. Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 

Современные 

достижения и роль 

астрономии. Жизнь и 

разум во Вселенной 

Знать проблемы современной цивилизации; 

Знать ведущие положения концепции Устойчивого развития; 

Знать основные пути и способы привлечении астрономических 

знаний и средств космонавтики для выхода цивилизации из 

критического состояния и дальнейшего Устойчивого развития; 

иметь представление о предполагаемых направлениях развития 

космических цивилизаций 

  
 
 

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Soln.htm


  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Для освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» имеется    учебный 

кабинет Астрономии  №220 , в котором есть возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Кафедра. Шкаф - стеллаж – 2 шт. 

Технические средства: калькулятор – 6 шт.; ноутбук Lenovo; проектор  View Sonic PJD;  

плеер DVD+MPEG4 ODEON; телевизор JVC; экран Draper; акустическая система SPS – 

821.  

 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» обучающиеся   

имеют  возможность доступа к электронным учебным материалам по астрономии, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам   и др.) 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся ( основная)  

 

1.  Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: 

учебник/Б.А.Вворонцов- Вельяминов Е.К.- 5 –е изд. – М., 2018 

 

Для обучающихся ( дополнительная) 

 

1. Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И.Перельман. - М.: Издательство Юрайт, 

2017.-210с. http://www.biblio-online.ru 

2. Гусейханов М.К. Основы астрономии[Электронный ресурс] :учеб. пособие –

Электрон.дан.- Санкт-Петербург: Лань, 2017.- 152с  http://e.lanbook.com 

 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) / /  СЗ РФ. – 2009. – № 4. 

– Ст. 445. 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 

03.07.2016, с изм от 19.12 2016) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверж-

дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"». 

Приказ Министерства образования и науки в РФ от 31 декабря 2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

общего образования , утвержденный  приказом министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-

ния 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». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию( протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-э) 

  

 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

ФЦИОР).  

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

http://www.biblio/
http://e.lanbook.com/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
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 www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freeschool.altlinux.ru/
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1. Паспорт фонда  оценочных средств. 

 
           Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Астрономия» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации  

  

Семестр Форма промежуточной аттестации 

 II семестр  дифференцированный зачёт 

             

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» обучающиеся должны 

овладеть следующие результатами обучения: 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

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- техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.; 

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: 

1. 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; 
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2. анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

3. на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

4. выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

5. извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

6. готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источниках. 

 



  

 8 

 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

 

Элемент учебной 

дисциплины 

(с указанием раздела, 

темы) 

Форма контроля 

 
Результат обучения 

Введение   

Раздел 1 Предмет 

астрономии 

Устный опрос 

наблюдение 

Предметные    4 

Личностные      1- 4  

Метапредметные   1-6 

Раздел 2     Основы практической  астрономии  

Тема 2.1  Звездное небо 
Практическая работа №1 

наблюдение 

Предметные    1-4 

Личностные      1- 4  

Метапредметные   1-6 

Тема 2.2  Изменение вида 

звездного неба в течении 

суток 

Практическая работа №2 

 наблюдение 

Предметные  1-4 

Личностные            1- 4  

Метапредметные     1-6 

Тема 2.3  Изменение вида 

звездного неба в течение 

года. 

 

 Практическая работа №3 

наблюдение 

Предметные    1-4 

Личностные           1- 4 

Метапредметные  1-6 

Тема 2.4  Способы 

определения 

географической широты 

Практическая работа №4  

 

Предметные        4, 5 

Личностные         1-4 

Метапредметные 1-6 

Тема 2.5  Основы 

измерения времени. 
 

 Практическая работа №5  

Наблюдение 

 

Предметные      4,5 

Личностные          1-4 

Метапредметные  1-6 

Тема 2.6  Закрепление и 

проверка знаний по теме: 

«Основы практической  

астрономии» 

Практическая работа №6  

наблюдение 

Предметные   1-5 

Личностные          1-4 

Метапредметные  1-6 

Раздел 3. Строение Солнечной системы  

Тема 3.1  Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

наблюдение 

 

Предметные        1,3,4 

Личностные           1-4 

Метапредметные   1-6 

Тема  3.2 Видимое 

движение планет 

Практическая работа №7 

наблюдение 

Предметные       1,3,4 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Раздел  4.  Законы движения небесных тел 

Тема  4.1  Законы 

движения планет – 

законы Кеплера. 

Устный опрос 

Предметные       3,4,5    

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема  4.2 Обобщение и 

уточнение Ньютоном 

законов Кеплера 

Практическая работа №8  

наблюдение 

 

Предметные       3,4,5 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Раздел 5.  Природа тел солнечной системы 

Тема 5.1 Система Земля-

Луна. Природа Луны 

Устный опрос 

 

Предметные     1,2 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема  5.2 Планеты земной Практическая работа №9  Предметные          1, 2,4,5 
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группы Планеты-

гиганты. 

наблюдение Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема  5.3 Астероиды и 

метеориты. Кометы. 

Практическая работа №10 

наблюдение 

Предметные          1, 2, 4, 5  

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Раздел  6. Солнце и звезды. Наша Галактика 

Тема 6.1 Общие сведения 

о Солнце. Строение 

атмосферы 

Устный опрос 

 

Предметные          1, 3, 4 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема 6.2 Источники 

энергии и внутреннее 

строение. Солнце и жизнь 

Земли. 

Практическая работа №11 

наблюдение 

Предметные          1, 3, 4, 5 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема 6.3  Определение 

расстояния до звезды. 

Пространственная 

скорость звезд. 

Практическая работа №12 

наблюдение 

Предметные          3, 4, 5 

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Тема 6.4  Физическая 

природа звезд. Связь 

между физическими 

характеристиками звезд 

Практическая работа №13 

наблюдение 

Предметные       3,4,5   

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

Раздел  7. Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной. 

Тема 7.1  Современные 

достижения и роль 

астрономии. Жизнь и 

разум во Вселенной 

Дифференцированный 

зачет 

Тест 

Предметные        1 - 5       

Личностные           1-4 

Метапредметные    1-6 

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Soln.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Soln.htm
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4. Комплект контрольно - оценочных средств 

4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Раздел 1 Предмет астрономии 

Устный опрос. 

1. Определение понятия «астрономия». 

2. Космологические мифы. 

3. История изучения астрономии 

4. Предмет и задачи  астрономии 

5. Разделы астрономии 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на 

практике; может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания 

в простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если 

это требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

 

Раздел 2     Основы практической  астрономии 

Тема 2.1  Звездное небо 
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Практическая работа №1 

Цель: Дать представление о виде звездного неба, МАС, понятие созвездия, яркие звезды и 

обозначение, различие по яркости и светимости, звездная величина, легенды о созвездиях, ПКЗН. 

Задачи: 
1. Обучающая: ввести понятия – созвездия, звездная карта (полюс мира, небесный экватор), 

звездная величина, продолжить формирование умения работать с картой и справочными 

таблицами. 

2. Воспитывающая: на примере понятия «созвездие» показать существенное различие между 

кажущимся и истинным расположением светил в пределах данного участка неба. 

3. Развивающая: актуализируя имеющиеся у учащихся знания работы с географическими картами, 

приступить к формированию умений и навыков работы со звездной картой. Для развития 

интереса  к изучаемым вопросам рекомендовать учащимся ознакомиться с мифами и легендами о 

звездном небе, способами отыскания созвездий. Полезно сообщить, что знание звездного неба 

необходимо не только геодезистам, картографам, морякам, летчикам, космонавтам, но и любому 

человеку. Интересующимся астрономией, можно предложить подготовить рефераты о 

«достопримечательностях» тех или иных созвездий. 

Ход занятия.  

1. Изучить теоретический материал 

2. Выполнить практическое задание 

I. Теория 

      В безоблачную и безлунную ночь открывается величественная картина звездного неба. 

Россыпи звезд - в котором кажется, невозможно разобраться.   

      Тысячи лет назад люди глядели на небо, считали звезды и мысленно соединяли их в 

разнообразные фигуры (созвездия), называя их именами персонажей древних мифов и легенд, 

животных и предметов.  

      У разных народов имелись свои мифы и легенды о созвездиях, свои названия, разное их 

количество. Деления были чисто условны, рисунки созвездия редко соответствовали названной 

фигуре, однако это существенно облегчало ориентирование по небу. Даже босоногие мальчики в 

древней Халдее или Шумерах лучше знали небо любого из нас. В общем случае на небе можно 

насчитать до 2500-3000 звезд (в зависимости от вашего зрения) – а всего видимых звезд около 

6000.  

      Старейшие по названиям считаются созвездия зодиакальные – пояс, вдоль которого 

происходит годичное движение Солнца (эклиптика), а также видимые пути Луны и планет. Так 

созвездия Телец – было известно > 4000 лет назад, так как в это время в этом созвездии 

находилась точка весеннего равноденствия. Интересны описания созвездий в древности. 

      Итак, у разных народов и в разное время был разный принцип деления.  

Так: 4 век до н.э. был список 809 звезд входящих в 122 созвездия.   

18 век – Монголия – было 237 созвездий.   

2 век – Птолемей (“Альмагеста”) – описано 48 созвездий.  

15-16 век – период великих морских путешествий – описано 48 созвездий южного неба.   

В Русском звездном атласе Корнелия Рейссига, изданном в 1829г содержались 102 созвездия.  

      Были попытки переименовать установившиеся созвездия, но не одно название не прижилось у 

астрономов (там церковь в 1627г издала атлас созвездия “Христианское звездное небо”, давались  

названия монархов – Георг, Карл, Людовик, Наполеон). 

      Многие звездные карты (атласы) 17-19 века содержали названия созвездий и рисунки фигур. 

Но прижился только один  звездный атлас Яна Гавелия (1611-1687, Польша) изданный в 1690г и 

имеющий не только точное расположение звезд и впервые экваториальных координатах, но и 

прекрасные рисунки (лицевая обложка и титульный лист). 

      Путаница с созвездиями прекращена в 1922г Международный астрономический союз разделил 

все небо на 88 созвездий, а границы окончательно установлены в 1928году (пример Ориона). 

http://astro.websib.ru/Met/tem-1/Urok%202/UMa.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-1/Urok%202/MAS.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-1/Urok%202/Orion.html
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Созвездия - область неба с характерной группой звезд и всеми звездами, находящимися внутри его 

границ.  Соседство звезд, кажущиеся, в проекции на небесную сферу. Самые яркие звезды имеют 

собственные имена (более 300 звезд имеют имена, большинство арабские). 

     В 125г до НЭ ГИППАРХ (180-125, Греция) вводит деление звезд на небе по видимой яркости 

на звездные величины, обозначив самые яркие - первой звездной величины (1m), а еле видимые – 

6m (т. е. разность в 5 звездных величин). Позже фотометрическими способами при уточнении 

звездных величин пришлось ввести дробные числа и даже отрицательные. /показать обозначение - 

Запись типа m=-1,6m). Итак звездная величина - видимая яркость (блеск) звезды. 

     В 1603г Иоганн Байер (1572-1625, Германия) публикует каталог всех видимых звезд и впервые 

вводит их обозначение буквами греческого алфавита в порядке уменьшения блеска (наиболее 

яркие). Самые яркие – α, затем β, γ, δ, ε и т.д.  

     Поэтому звезды сейчас обозначаются: Вега (α Лиры), Сириус (α Большого Пса), Полярная (α М. 

Медведицы). / смотреть приложение  – Название наиболее ярких звезд/. CD-Большая 

энциклопедия -(показ созвездий, или диапозитивы с созвездиями).  Видимость созвездий в течение 

года в средних широтах 

II Практическая работа  
ПКЗН – у каждого на столе. Посмотреть созвездия.  

Показывается, как определяется вид небосвода в течении суток.  

А) Карта, изображение проекции, в центре Полярная, вокруг которой “вращается ” небо. 

Географические координаты (Экватор). 

Б) Накладной круг (φ> =55o). Центр-Зенит. Вид неба – совмещение даты с часом. Дальше 

ориентируешься по сторонам горизонта.  

В)                  = установить чтобы отображались границы и наименование созвездий, ярких звезд.   

                = найти полярную звезду, созвездия Большой и Малой Медведицы, Ориона, Лиры и т.д. 

                = вращение неба, получение информации об объектах. 

 

III Самостоятельная работа    

 - в каком направлении неба находится созвездие например Гончие Псы (с-з), Большая Медведица 

(с - с-з),  

 - по названию какие звезды входят в состав созвездия, например Гончие Псы (Сердце Карла), 

Малая Медведица (Кохаб, Полярная), Лебедь (Денеб, Садор, Дженах), Лира (Вега, Сулафат, 

Шелиак). 

 - какое созвездие по площади больше (визуально) Лира или Лебедь (Лебедь). Найдите и назовите 

еще большее созвездие (например Дракон, Геркулес и т.д). 

Вопросы для повторения: 
= Понятие созвездия. Сколько существует созвездий на небе? Примерный способ нахождения. 

Можно ли долететь до созвездия. 

= Почему на звездных картах не отображаются Солнце, Луна и планеты? Какой греческой буквой 

обозначается самая яркая звезда в созвездии? 

= Какая астрономическая ошибка закралась в строке  песни Владимира Высоцкого: «В далеком 

созвездии тау Кита….»? 

Тема 2.2  Изменение вида звездного неба в течении суток 

Практическая работа № 2 

Цель: Познакомить учащихся с небесной средой и ее вращением, ориентировкой по небу. 

Рассмотреть горизонтальную систему координат, изменение координаты и понятие кульминации 

светил, перевод градусной меры в часовую и обратно.  

Задачи: 

1. Обучающая: ввести понятия: суточное движение светил; небесной сферы и горизонтальной 

системы координат; прецессии; заходящие, невосходящие, незаходящие светила; кульминация, 

http://astro.websib.ru/sprav/sozv/sozvezd.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-1/Urok%202/vid-s.htm
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продолжить формирование умения работать с ПКЗН и астрономических способах ориентирование 

на местности по звездам. Об астрономических методах исследований астрономических 

наблюдениях и измерениях и угломерных астрономических инструментах (высотомер, теодолит и 

т.д.). О космических явлении -  вращении Земли вокруг своей оси и об ее следствиях - небесных 

явлениях: восходе, заходе, суточном движении и кульминациях светил (звезд). 

2. Воспитывающая: содействовать формированию навыка выявления причинно-следственных 

связей, о практических способах применения астрометрических знаний. 

3. Развивающая: используя проблемные ситуации, подвести учащихся к самостоятельному 

выводу, что вид звездного неба не остается одинаковым в течении суток, формирование 

вычислительных навыков в переводе градусной меры в часовую и обратно. Формирование 

умений: применять подвижную карту звездного неба, звездные атласы, Астрономический 

календарь для определения положения и условий видимости небесных светил и протекания 

небесных явлений; находить на небе Полярную звезду и ориентироваться по ней на местности. 

Знать:   

- понятие небесной сферы  и направление вращения неба, характерные точки и линии небесной 

сфера, небесный меридиан, вертикал, горизонтальную систему координат, зенитное расстояние, 

понятие кульминации светила и прецессии, перевода градусной меры в часовую и обратно. 

Использовать угломерные астрономические инструменты: теодолит, высотомер. Находить на небе 

основные созвездия и наиболее яркие звезды, видимые в это время года в данное время в данной 

местности.  

  

Уметь:  
-строить небесную сферу с отметкой характерных точек и линий, показать на сфере 

горизонтальные координаты, суточные параллели звезд, показать точки кульминации, 

производить простейший перевод часовой меры в градусную и обратно, показать на ПКЗН 

созвездия и яркие звезды, применять знания основных понятий для решения качественных задач. 

Находить на небе Полярную звезду и ориентироваться на местности по Полярной звезде.  

  

Оборудование: ПКЗН, модель небесной сферы. Астрономический календарь. Фото 

околополярной области неба. Таблица перевода градусной меры в часовую. CD- "Red Shift 5.1" 

(видеофрагмент =  Экскурсии - Звездные острова - Ориентировка на небе). 

  

I  ТЕОРИЯ 

Наблюдаемое суточное вращение небесной сферы (с востока на запад) – кажущееся 

явление, отражающее действительное вращение земного шара вокруг своей оси (с запада на 

восток 

Звезды движутся в пространстве и расстояние до них различно. Ведь если например оценить 

на глаз расстояние до деревьев за окном. Какое из них ближе к нам? Насколько? А теперь 

мысленно будем удалять эти два дерева. До 500 м человек уверенно определяет различия в 

расстояниях до предметов, а максимум до 2 км. А на больших расстояниях человек неосознанно 

пользуется другими критериями – сравнивает видимые угловые размеры, опирается на 

перспективу видимой картины. Следовательно, если деревья находятся в открытой местности, где 

больше ничего нет, то, начиная с некоторого расстояния, мы перестанем различать, какое дерево 

ближе (дальше) и тем более не сможем оценить расстояние между ними. Нам будет казаться с 

определенного момента, что деревья одинаково удалены от нас. А на небе, когда расстояние от 

Земли до Луны составляет 384 400 км, до Солнца – около 150 млн. км, а до самой близкой звезды, 

α Центавра, – в 275 400 раз больше, чем до Солнца. Поэтому и на небе нам кажется что все 

светила находятся на одинаковом расстоянии. Человеческие глаза в лучшем случае могут 

различать расстояния лишь в пределах 2км.   
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Геометрическое место точек, равноудаленных от точки, являющейся центром, называется 

сферой. Нам кажется, что все небесные светила расположены на внутренней поверхности 

огромной сферы. Это впечатление усиливается ещё тем, что собственное движение звезд в силу их 

удаленности незаметно и суточное движение звезд происходит синхронно. Поэтому возникает 

кажущаяся целостность видимого суточного вращения небесной сферы. 

 = Что является центром небесной сферы? (Глаз наблюдателя) 

 = Каков радиус небесной сферы? (Произвольный) 

 = Чем отличаются небесные сферы двух соседей по парте? (Положением центра). 

 = Можно ли утверждать, что эти сферы одинаковы? Сравните расстояние до соседа с 

радиусом небесной сферы.  

В практических задачах  расстояния до небесных тел не играют роли, 

важно лишь их видимое расположение на небе. Угловые измерения не 

зависят от радиуса сферы. Поэтому, хотя в природе небесной сферы и 

не существует, но астрономы для изучения видимого расположение 

светил и явлений, которые можно наблюдать на небе в течении суток 

или многих месяцев,  применяют понятие Небесная сфера – 

воображаемой сферы произвольного радиуса (сколь угодно большого), 

в центре которой находится глаз наблюдателя. На такую сферу и 

проецируются звезды, Солнце, Луна, планеты и т.д, отвлекаясь от 

действительных расстояний до светил и рассматривая лишь угловые 

расстояние между ними. 

·  Первое упоминание о “хрустальных сферах” 

у Платона (427-348, Др. Греция). Первое 

изготовление небесной сферы встретили у  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архимеда (287-212, Др. Греция), описано в работе “Об изготовлении небесной сферы”.  

·  Самый древний небесный глобус “Глобус Фарнезе” 3 в. до н. э. из мрамора хранится в Неаполе. 

 

  Итак:  

 ·Что является центром небесной сферы? (Глаз наблюдателя).  

 ·Каков радиус небесной сферы? (Произвольный, но достаточно большой).  

 Чем отличаются небесные сферы двух соседей по парте? (Положением центра). 
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видимого вращения небесной 

сферы (параллельна оси вращение 

Земли). 

Р и Р1 – Полюса мира (северный и 

южный).  

ZZ1 отвесная (вертикальная) линия. 

Z – зенит, Z1 – надир = точки 

пересечения отвесной линии с 

небесной сферой. 

Истинный горизонт – плоскость 

перпендикулярная отвесной линии 

 ZZ1 и проходящая через центр О 

(глаз наблюдателя). 

Небесный меридиан –  большой 

круг небесной сферы, проходящий 

через зенит Z, полюс мира Р, 

южный полюс мира Р', надир Z' 

NS – полуденная линия. N – точка 

севера, S – точка юга. 

Вертикал (круг высоты) – 

полукруг небесной сферы ZОМ. 

Небесный экватор – линия 

окружности, полученная от 

пересечения небесной сферы с 

плоскостью проходящая через центр небесной сферы перпендикулярно к оси мира. 

  Итак: 
 ·  Каков период вращения небесной сферы? (Равен периоду вращения Земли – 1 сутки).  

 ·  В каком направлении происходит видимое (кажущееся) вращение небесной сферы? 

(Противоположно направлению вращения Земли).  

 ·  Что можно сказать о взаимном расположении оси вращения небесной сферы и земной 

оси? (Ось небесной сферы и земная ось будут совпадать).  

 ·  Все ли точки небесной сферы участвуют в видимом вращении небесной сферы? (Точки, 

лежащие на оси, покоятся).  

         Чтобы лучше представить вращение небесной сферы, посмотрите следующий фокус. 

Возьмем надутый воздушный шар и проколем его спицей насквозь. Теперь можно вращать 

шар вокруг спицы – оси. 

 ·  Где на этой модели находится наблюдатель?  

 ·  В каком месте шара находится южный и северный полюсы мира?  

·  Где на шаре следует нарисовать Полярную звезду?  

·  Укажите геометрическое место точек, которые во время вращения не изменяют своего 

местоположения.  

·  В каком направлении происходит видимое вращение небесной сферы, если наблюдать с 

северного полюса (с южного полюса)? 

 

Горизонтальные координаты светила в течение суток меняется.  
А' Равноценная высоте→зенитное расстояние  Z=90o- h [форм 1]  

 

Измерения могут 

производиться 

(и это принято в 

астрономии для ряда 

360о:24ч=15о 

 запись 13о12'24" 
 запись 

13ч12м24с 

360о 24ч 1ч 15о 

1о 4м 1м 15' 
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координат) 

как в градусной, так и в 

часовой мере. 

1' 4c 1с 15" 

 

 

Светило М в течение суток описывает суточную 

параллель – малый круг небесной сферы, плоскость 

которого  оси мира и проходит через глаз наблюдателя.  

М3 – точка восхода, М4 – точка захода, М1 - верхняя 

кульминация (h max; А= 0o),  М2 – нижняя кульминация (h 

min; A =180o) 

По суточному движению светила  делятся на:  

1 - невосходящие   2 - (восходяще - заходящие)  

восходящие и заходящие  3 - незаходящие.  К каким 

относится Солнце, Луна? (2) 

 

Закрепление материала: 

 небесная сфера?  

 Какие линии и точки небесной сферы 

вы знаете?  

 Какие наблюдения доказывают 

суточное вращение небесной сферы 

(служит ли это доказательством 

вращения Земли вокруг оси).  

 Можно ли, используя 

горизонтальную систему координат, 

создать карты звездного неба?  

 Что такое кульминация?  

Исходя из кульминации дайте понятие незаходящим, не восходящим, - восходяще-заходящим 

светилам 

Тема 2.3  Изменение вида звездного неба в течение года. 

Практическая работа № 3 

Цель урока : Познакомится с экваториальной системой координат, видимым годичным 

движениям Солнца и видам звездного неба (изменением в течение года), научится работать по 

ПКЗН. 

Задачи  урока: 

1. Обучающая: ввести понятия годичного(видимого) движение светил: Солнца, Луны, звезд, 

планет и видов звездного неба; эклиптика; зодиакальные созвездия; точки равноденствия и 

солнцестояния. Причина "запаздывания" кульминаций. Продолжить формирование умения 

работать с ПКЗН- отыскание на карте эклиптики, зодиакальных созвездий, звезд по их 

координатам. 
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2. Воспитывающая: содействовать формированию навыка выявления причинно-следственных 

связей; только тщательный анализ наблюдаемых явлений дает возможность проникнуть в 

сущность казалось бы очевидных явлений. 

3. Развивающая: используя проблемные ситуации, подвести учащихся к самостоятельному 

выводу, что вид звездного неба не остается одинаковым в течении года;  актуализируя имеющиеся 

у учащихся знания работы с географическими картами, сформировать умения и навыки работы с 

 ПКЗН (нахождение координат). 

 Знать: 

- географические и экваториальные координаты, точки в годичном движении Солнца, наклон 

эклиптики,  зодиакальные созвездия. 

 Уметь: 

- устанавливать по ПКЗН на различные даты года, определять  экваториальные координаты 

Солнца и звезд, находить зодиакальные созвездия. 

 Оборудование урока по астрономии: ПКЗН, небесная сфера. Географическая и звездная карта. 

Модель горизонтальных и экваториальных координат, фото видов звездного неба в разное время 

года.   

 I. Опрос   

 1. Небесная сфера и горизонтальная система координат. 

2. Движение светила в течение суток и кульминация. 

3. Перевод часовой меры в градусную и обратно. 

 I. Теория 

 

б) Положение светила на небе (небесной среде) также однозначно определяются - в 

экваториальной системе координат, где за точку отсчета взят небесный экватор. (экваториальные 

http://astr.uroki.org.ua/course13/2.JPG
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координаты введены впервые Яном Гавелия (1611-1687г, Польша), в каталоге на 1564 звезды 

составленном в 1661-1687гг) - атлас 1690г с гравюрами и сейчас используется (титул учебника). 

Так как координаты звезд не меняются столетиями, поэтому данная система используются для 

создания карт, атласов, каталогов [списков звезд]. Небесный экватор- плоскость, проходящая 

через центр небесной сферы  перпендикулярно оси 

 мира.

 

в) Годичное движение Солнца. Есть светила [Луна, Солнце, Планеты] экваториальные координаты 

которых меняются быстро.   Эклиптика - видимый годовой путь центра солнечного диска по 

  небесной сфере. Наклонена к плоскости небесного экватора в настоящее время под углом 23о26'. 

 Видимое движение Солнца по эклиптике - отражение действительного движения Земли вокруг 

Солнца (доказано лишь в 1728г Дж. Брадлеем открытием годичной аберрации). 

 

http://astr.uroki.org.ua/course13/3.JPG
http://astr.uroki.org.ua/course13/4.JPG
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Хотя положение звезд на небе однозначно определяется парой экваториальных координат, но вид 

звездного неба в месте наблюдения в один и тот же час не остается неизменным. 

    Наблюдая в полночь кульминацию светил (Солнце в это время находится в нижней 

кульминации с прямым восхождением на отличающимся от кульминации светила) можно 

заметить, что в разные даты в полночь вблизи небесного меридиана проходят, сменяя друг друга, 

разные созвездия. [Эти наблюдения в свое время привели к выводу об изменении прямого 

восхождения Солнца.] 

   Выберем любую звезду и зафиксируем ее положение на небе. На том же самом месте звезда 

появится через сутки, точнее через 23часа 56минут. Сутки, измеренные относительно далеких 

звезд, называются звездными (если быть совсем точными, звездные сутки - промежуток времени 

между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия). 

Куда же деваются еще 4 минуты? Дело в том, что вследствие движения Земли вокруг Солнца оно 

смещается для земного наблюдателя на фоне звезд на 1° за сутки. Чтобы "догнать" его, Земле и 

нужны эти 4 минуты. (рисунок слева) 

   Каждую последующую ночь звезды немного сдвигаются к западу, восходя на 4 минуты раньше. 

За год сдвинется на 24ч, то есть вид звездного неба повториться. Вся небесная сфера за год 

сделает один оборот - результат отражения обращения Земли вокруг Солнца. 

    Итак, Земля делает один оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут. 24 часа - средние 

солнечные сутки - время оборота Земли относительно центра Солнца. 

   III. Практическая работа 

1. Работа по ПКЗН (по ходу изложения нового материала) 

     а) нахождение небесного экватора, эклиптики, экваториальных координат, точек 

равноденствия и солнцестояния. 

http://astr.uroki.org.ua/course13/6.JPG
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     б)определение координат например звезд: Капелла (? Возничего), Денеб (? Лебедя) 

 (Капелла - ?=5ч17м, ?=46о; Денеб - ?=20ч41м, ?=45о17') 

     в) нахождение звезд по координатам: (?=14,2ч, ?=20о) - Арктур 

     г) найти, где находится Солнце сегодня, в каких созвездиях осенью. (сейчас четвертая 

неделя сентября - в Деве, начало сентября - во Льве, в ноябре пройдет Весы и Скорпион) 

2. Дополнительно: 

    а) Звезда кульминирует в 14ч15м. Когда ее следующая нижняя, верхняя кульминация? (через 

11ч58м и 23ч56м, то есть в 2ч13м и 14ч11м). 

    б) ИСЗ пролетел по небу из начальной точки с координатами (?=18ч15м, ?=36о) в точку с 

координатами (?=22ч45м, ?=36о). Через какие созвездия пролетел ИСЗ. 

К-1 

1. В какой стороне неба находится светило, имеющее горизонтальные координаты: h=28°, А=180°. 

Каково его зенитное расстояние? (север, z=90°-28°=62°) 

2. Назовите три созвездия, видимые сегодня в течение суток. 

К-2 

1. В какой стороне неба находится звезда, если ее координаты горизонтальные: h=340, А=900. 

Каково ее зенитное расстояние? (запад, z=90°-34°=56°) 

2. Назовите три яркие звезды, видимые у нас в течение суток. 

К-3 

1. В какой стороне неба находится звезда, если ее координаты горизонтальные: h=530, А=270о. 

Каково ее зенитное расстояние?  (восток, z=90°-53°=37°) 

2. Сегодня звезда в верхней кульминации в 21ч34м. Когда ее следующее нижняя, верхняя 

кульминация? (через 12 и 24 часа, точнее через 11ч58м и 23ч56м) 

IV.      Вопросы для повторения: 

        а) Какова необходимость введения экваториальных координат? 

        б) Чем замечательны дни равноденствия, солнцестояния? 

        в) Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости эклиптики? 

        г) Можно ли рассматривать годовое движение Солнца по эклиптике как 

доказательство обращения Земли вокруг Солнца? 

 Тема 2.4  Способы определения географической широты  

Практическая работа № 4 

Цель   урока : Рассмотреть способ определения географической широты, суточное движение 

светил на разных широтах, вывод формул высоты светила и закрепление ее на решение задач. 

Задачи : 

1.Обучающая: способ определения географической широты, суточное движение светил на разных 

широтах,  формула высоты светила. 
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2.Воспитывающая: формирование научного мировоззрения в ходе знакомства с историей 

человеческого познания и объяснения повседневно наблюдаемых небесных явлений; борьба с 

астрологическими предрассудками; политехническое и трудовое воспитание в ходе изложения 

материала о практических способах применения астрометрических знаний. 

3.Развивающая: формирование умений выполнять упражнения на применение основных формул 

сферической астрономии при решении расчетных задач и применять подвижную карту звездного 

неба, звездные атласы, справочники и Астрономический календарь для определения положения и 

условий видимости небесных светил и протекания небесных явлений. 

Знать:1-й уровень (стандарт) - как определять географическую широту, вид суточного движения 

светил на разных широтах. 

Уметь: 

1-й уровень (стандарт) - находить Полярную звезду и географическую широту по ней, решать 

задачи, используя соотношение, связывающее высоту светила в кульминации с его склонением и 

географической широтой места наблюдения. 

 Оборудование : ПКЗН, Небесная сфера, Фото околополярной области, Теодолит или другой 

угломерный инструмент, географическая карта. 

Ход   урока  : 

I. Теория. 

1. В одно и то же время в разных местах вид звездного неба на разных географических широтах 

неодинаков. Например: высота Полярной звезды (полюса мира) на разных широтах разная. 
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125г до н.э. Гиппарх (180-125г, Др. Греция) ввел географические координаты. В 1618-1622г И. 

Кеплер (1571-1630, Германия) определяет географические координаты некоторых крупнейших 

городов мира [впервые] в работе "Сокращение (или очерки) Коперниковой астрономии". 

2. Суточное движение светил на разных широтах. 
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 II. Закрепление материала   

  Диктант [перед собой ПКЗН]   

 1.      Каково склонение Солнца в день летнего Солнцестояния (22 июня) [23o26'] 

 2.      Каково склонение Солнца в день осеннего равноденствия (23 сентября) [0o] 

 3.      Какие созвездия называют зодиакальные? [через которые проходит эклиптика] 

 4.      В каком созвездии находится сегодня Солнце? , его координаты? [по ПКЗН-Девы] 

 5.      Сегодня склонение Солнца >O или <O. [по ПКЗН - <0] 

 6.      Какова географическая широта с.Колыбелька, если hр=54о04' [?=hр=54о04'] 

 7.      Как проходит суточное движение светил, для наблюдателя, находится на северном 

полюсе Земли? [параллельно горизонту] 

 8.      Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли? [да, но hВ= hн] 

 9.      По какой формуле можно вычислить полуденную высоту Солнца? [ h=90o- ?+?] 

 10.     Перечислите созвездия, через которые проходят: а) небесный экватор; б) Млечный 

Путь. [а) Рыбы, Кит, Телец (граница), Орион, Единорог, Гидра, Секстант, Лев, Дева, Змея, 

Змееносец, Орел, Водолей   б) Скорпион, Стрелец, Щит,  Змея, Орел, Стрела, Лисичка, Лебедь, 

Кассиопея,  Персей, Возничий, Орион, Единорог, Корма)   ] 

 11.     В Новосибирске [?=55о] звезда кульминирует на высоте hВ=45о. Каково склонение 

звезды? [h=90o- ?+? ?=100o-90o=10o] 

 12.     Звезда кульминирует к югу на 15о и имеет склонение 45о. Какова географическая 

широта места наблюдения? [?= ? + Z=60o] 

 13.     Земля 4 января находится ближе всего к Солнцу. В каком созвездии в это время 

находится Солнце?[Стрелец] 

 14.     К югу, или к северу от зенита кульминирует светило, если ?<?? [к югу] 

 15.     Вычислите полуденную высоту Солнца сегодня в с. Колыбельке[?=54о]. [по ПКЗН 

??-2о h=90o - ?+?= 90o-54o-2o=34o] 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО : 

 1.      В какое время взойдет над горизонтом 12 апреля звезда a Лиры? (по ПКЗН, около 18 

час) 

 2.      Определите момент нижней кульминации звезды a Кассиопеи на 21 марта. (по ПКЗН, 

около 0ч40м) 

 3.      Звезда Ригель находится в нижней кульминации. В какое время сегодня произойдет это 

явление? (по ПКЗН, например на 3 октября 16ч30м) 

 4.      Установите, "под каким созвездием вы родились", то есть, в каком созвездии было 

Солнце в ваш день рождения. Для этого соедините линией полюс мира и дату вашего рождения и 

посмотрите, в каком созвездии эта линия пересечет эклиптику. Почему результат расходится с 

указанным в гороскопе? 

 5.      В какое время сегодня взошло Солнце? В какое время оно зайдет? Определите 

продолжительность дня. (по ПКЗН, например на 3 октября восход 7ч30м, заход 19ч00м, 

продолжительность 11ч30м) 

 6.      Группа школьников отправилась в поход в юго-восточном направлении. В каком 

направлении им следует возвращаться? (северо-западном) 

Вопросы: 

1.  Как определить в любом месте географическую широту? 

2. Как найти высоту любого светила (а Солнца)? 

  

Тема 2.5  Основы измерения времени. 

Практическая работа № 5 

Цель :Владеть системой базовых знаний  измерения времени: всемирное, декретное, поясное, 

московское, летнее. 

Теория 

 1. Продолжительность суток и года зависит от того, в какой системе отсчета рассматривается 

движение Земли (связана ли она с неподвижными звездами, Солнцем и т.д). Выбор системы 

отсчета отражается в названии единицы счета времени. 

2. Продолжительность единиц счета времени связана с условиями видимости (кульминациями) 

небесных светил. 

3. Введение атомного стандарта времени в науке было обусловлено неравномерностью вращения 

Земли, обнаруженной при повышении точности часов. 

4. Введение поясного времени обусловлено необходимостью согласования хозяйственных 

мероприятий на территории, определяемой границами часовых поясов. 

Системы счета времени. 

Связь с географической долготой. Тысячи лет назад люди заметили, что многое в природе 

повторяется.  Именно тогда возникли первые единицы времени - день, месяц, год. С помощью 

простейших астрономических приборов было установлено, что в году около 360 дней, и 

приблизительно за 30 дней силуэт Луны проходит цикл от одного полнолуния к следующему. 

Поэтому халдейские мудрецы приняли в основу шестидесятеричную систему счисления: сутки 
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разбили на 12 ночных и 12 дневных часов, окружность - на 360 градусов. Каждый час и каждый 

градус были разделены на 60  минут, а каждая минута - на 60 секунд. 

     Однако последующие более точные измерения безнадежно испортили это совершенство. 

Оказалось, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 

секунд. Луне же, чтобы обойти Землю, требуется от 29,25 до 29,85 суток. 

Периодические явления, сопровождаемые суточным вращением небесной сферы и видимое 

годовое движение Солнца по эклиптике лежат в основе различных систем счета времени. Время - 

основная 

 

физическая величина, характеризующая последовательную смену явлений и состояний материи, 

длительность их бытия. 

Короткие - сутки, час, минута, секунда 

Длинные - год, квартал, месяц, неделя. 

1. "Звездное" время, связанное с перемещением звезд на небесной сфере. Измеряется часовым 

углом точки весеннего равноденствия. 

2. "Солнечное" время, связанное: с видимым движением центра диска Солнца по эклиптике 

(истинное солнечное время) или движением "среднего Солнца" - воображаемой точки, равномерно 

перемещающейся по небесному экватору за тот же промежуток времени, что и истинное Солнце 

(среднее солнечное время). 

      С введением в 1967 году атомного стандарта времени и Международной системы СИ в физике 

используется атомная секунда. 

Секунда - это физическая величина, численно равная 9192631770 периодам излучения, 

соответствующего переходу между сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. 

      В повседневной жизни используется среднее солнечное время. Основной единицей звездного, 

истинного и среднего солнечного времени являются сутки. Звездные, средние солнечные и иные 

секунды мы получаем делением соответствующих суток на 86400 (24h, 60m, 60s). Сутки стали 

первой единицей измерения времени свыше 50000 лет назад. 

     Звездные сутки - это период вращения Земли вокруг своей оси относительно неподвижных 

звезд, определяется как промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия. 
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    Истинные солнечные сутки - это период вращения Земли вокруг своей оси относительно 

центра диска Солнца, определяемый как промежуток времени между двумя последовательными 

одноименными кульминациями центра диска Солнца. 

    Ввиду того, что эклиптика наклонена к небесному экватору под углом 23о26', а Земля вращается 

вокруг Солнца по эллиптической (слегка вытянутой) орбите, скорость видимого движения Солнца 

по небесной сфере и, следовательно, продолжительность истинных солнечных суток будет 

постоянно изменяться на протяжении года: наиболее быстро вблизи точек равноденствий (март, 

сентябрь), наиболее медленно вблизи точек солнцестояний (июнь, январь). Для упрощения 

расчетов времени в астрономии введено понятие средних солнечных суток - периода вращения 

Земли вокруг своей оси относительно "среднего Солнца". 

   Средние солнечные сутки определяются как промежуток времени между двумя 

последовательными одноименными кульминациями "среднего Солнца". Они на 3m55,009s короче 

звездных суток. 

24h00m00s звездного времени равны 23h56m4,09s среднего солнечного времени. Для 

определенности теоретических расчетов принята эфемеридная (табличная) секунда, равная 

средней солнечной секунде 0 января 1900 года в 12 часов равнотекущего времени, не связанного с 

вращением Земли. 

Около 35000 лет назад люди обратили внимание на периодическое изменение вида Луны - смену 

лунных фаз. Фаза Ф небесного светила (Луны, планеты и т.д.) определяется отношением 

наибольшей ширины освещенной части диска d к его диаметру D: Ф=d/D. Линия терминатора 

разделяет темную и светлую часть диска светила. Луна движется вокруг Земли в ту же сторону, в 

какую Земля вращается вокруг своей оси: с запада на восток. Отображением этого движения 

является видимое перемещение Луны на фоне звезд навстречу вращению неба. Каждые сутки 

Луна смещается к востоку на 13,5o относительно звезд и за 27,3 суток совершает полный круг. Так 

была установлена вторая после суток мера времени - месяц. 

     Сидерический (звездный) лунный месяц - период времени, в течение которого Луна совершает 

один полный оборот вокруг Земли относительно неподвижных звезд. Равен 27d07h43m11,47s. 

     Синодический (календарный) лунный месяц - промежуток времени между двумя 

одноименными последовательными фазами (обычно новолуниями) Луны. Равен 29d12h44m2,78s. 

   Совокупность явлений видимого движения Луны на фоне звезд и смены фаз Луны позволяет 

ориентироваться по Луне на местности (рис). Луна появляется узеньким серпиком на западе и 

исчезает в лучах утренней зари таким же узким серпом на востоке. Мысленно приставим слева к 

лунному серпу прямую линию. Мы можем прочесть на небе либо букву "Р" - "растет", "рога" 

месяца повернуты влево - месяц виден на западе; либо букву "С" - "стареет", "рога" месяца 

повернуты вправо - месяц виден на востоке. В полнолуние Луна в полночь видна на юге. 

      В результате наблюдений за изменением положения Солнца над горизонтом в течение многих 

месяцев возникла третья мера времени - год. 

Год - это промежуток времени, в течение которого Земля делает один полный оборот вокруг 

Солнца относительно какого-либо ориентира (точки). 

Звездный год - это сидерический (звездный) период обращения Земли вокруг Солнца, равный 

365,256320... средних солнечных суток. 

Аномалистический год - это промежуток времени между двумя последовательными 

прохождениями среднего Солнца через точку своей орбиты  (обычно, перигелий), равен 

365,259641... средних солнечных суток. 
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Тропический год - это промежуток времени между двумя последовательными прохождениями 

среднего Солнца через точку весеннего равноденствия, равный 365,2422... средних солнечных 

суток или 365d05h48m46,1s. 

    Всемирное время определяется как местное среднее солнечное время на нулевом (Гринвичском) 

меридиане (То, UT - UniversalTime). Так как в повседневной жизни местным временем 

пользоваться нельзя (так как в Колыбельке оно одно, а в Новосибирске другое (разные ?)), 

поэтому и утверждено было Конференцией по предложению канадского инженера-

железнодорожника Сэнфорда Флеминга (8 февраля 1879 при выступлении в Канадском институте 

в г.Торонто) поясное время, разделив земной шар на 24 часовых зоны (по 360:24=15о, по 7,5о от 

центрального меридиана). Нулевой часовой пояс расположен симметрично относительно нулевого 

(гринвичского) меридиана. Нумерация поясов дается от 0 до 23 с запада на восток. Реальные 

границы поясов совмещены с административными границами районов, областей или государств. 

Центральные меридианы часовых поясов отстоят друг от друга ровно на 15о (1 час), поэтому при 

переходе из одного часового пояса в другой время изменяется на целое число часов, а число минут 

и секунд не изменяется. Новые календарные сутки (и Новый год) начинаются на линии перемены 

даты (демаркационной линии), проходящей в основном по меридиану 180о восточной долготы 

вблизи северо-восточной границы Российской Федерации. Западнее линии перемены дат число 

месяца всегда на единицу больше, нежели к востоку от нее. При пересечении этой линии с запада 

на восток календарное число уменьшается на единицу, а при пересечении линии с востока на 

запад календарное число увеличивается на единицу, что исключает ошибку в счете времени при 

кругосветных путешествиях и перемещениях людей из Восточного в Западное полушария Земли. 

Поэтому Международной меридианной Конференцией (1884г, Вашингтон, США) в связи с 

развитием телеграфа и железнодорожного транспорта вводится: 

- начало суток с полуночи, а не с полудня, как это было. 

- начальный (нулевой) меридиан от Гринвича (Гринвичская обсерватория возле Лондона, 

основанная Дж. Флемстид в 1675г, через ось телескопа обсерватории). 

- система счета поясного времени 

     Поясное время определяется по формуле:  Tn = T0 + n , где Т0 - всемирное время; n - номер 

часового пояса. 

Декретное время - это поясное время, измененное на целое число часов правительственным 

распоряжением. Для России равно поясному, плюс 1 час. 

Московское время - это декретное время второго часового пояса (плюс 1 час):   Tм = T0 + 3 

(часа). 

Летнее время - декретное поясное время, изменяемое дополнительно на плюс 1 час по 

правительственному распоряжению на период летнего времени с целью экономии энергоресурсов. 

По примеру Англии, которая в 1908г впервые вводит переход на летнее время, сейчас 120 стран 

мира, в том числе и Российская Федерация осуществляет ежегодно переход на летнее время. 

      Далее следует кратко ознакомить учеников с астрономическими методами определения 

географических координат (долготы) местности. Вследствие вращения Земли разность между 

моментами наступления полдня или кульминаций (кульминация.Что это за явление?) звезд с 

известными экваториальными координатами в 2 пунктах равна разности географических долгот 

пунктов, что дает возможность определения долготы данного пункта из астрономических 

наблюдений Солнца и других светил и, наоборот, местного времени в любом пункте с известной 

долготой. 
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      Например: один из Вас находится в Новосибирске, второй в Омске (Москве). Кто из Вас 

раньше будет наблюдать верхнюю кульминацию центра Солнца? А почему? (замечание, имеется 

ввиду что Ваши часы идут по времени Новосибирска).  Вывод - в зависимости от 

местонахождения на Земле (меридиана - географической долготы) кульминация любого светила 

наблюдается в разное время, то есть время связано с географической долготой  или Т= UT+?, а 

разность во времени для двух пунктов, расположенных на разных меридианах будет Т1-Т2= ?1- 

?2.  Географическая долгота (?) местности отсчитывается к востоку от "нулевого" (гринвичского) 

меридиана  и численно равна промежутку времени между одноименными кульминациями одного 

и того же светила на гринвичском меридиане (UT) и в пункте наблюдения (Т). Выражается в 

градусах или часах, минутах и секундах. Чтобы определить географическую долготу местности, 

необходимо определить момент кульминации какого-либо светила (обычно Солнца) с известными 

экваториальными координатами. Переведя с помощью специальных таблиц или калькулятора 

время наблюдений из среднего солнечного в звездное и зная по справочнику время кульминации 

этого светила на гринвичском меридиане, мы без труда определим долготу местности. 

Единственную сложность вычислений составляет точный перевод единиц времени из одной 

системы в другую. Момент кульминации можно не "караулить": достаточно определить высоту 

(зенитное расстояние) светила в любой точно зафиксированный момент времени, но вычисления 

тогда будут довольно сложными. 

      Для измерения времени служат часы. От простейших, применяемые еще в древности, - это 

гномон - вертикальный шест в центре горизонтальной площадки с делениями, затем песочные, 

водные (клепсидры) и огневые, до механических, электронных и атомных. Еще более точный 

атомный (оптический) стандарт времени был создан в СССР 1978 году. Ошибка в 1 секунду 

происходит раз в 10 000 000 лет! 

Система счета времени в нашей стране. 

1) С 1 июля 1919г вводится поясное время (декрет СНК РСФСР от 8.02.1919г) 

2) В 1930г устанавливается Московское (декретное) время 2-го часового пояса в котором 

находится Москва, переводом на один час вперед по сравнению с поясным временем (+3 к 

Всемирному или +2 к среднеевропейскому). Отменено в феврале 1991г и опять восстановлено с 

января 1992г. 

3) Этим же Декретом 1930г отменяется действующее с 1917г переход на летнее время (20 апреля и 

возврат 20 сентября), впервые введено в Англии в 1908г. 

4) В 1981г возобновляется в стране переход на летнее время. 

5) В 1992г восстановлено Указам Президента, отмененное в феврале 1991г, декретное 

(Московское) время с 19 января 1992г с сохранением перевода на летнее время в последнее 

воскресенье марта в 2 часа ночи на час вперед, а на зимнее время в последнее воскресенье 

сентября в 3 часа ночи на час назад. 

6) В 1996г Постановлением Правительства РФ №511 от 23.04.1996г летнее время продлевается на 

один месяц и заканчивается теперь в последнее воскресенье октября. Новосибирская область 

переводится из 6-го часового пояса в 5-й. 

Итак, для нашей страны в зимнее время Т= UT+n+1ч, а в летнее время Т= UT+n+2ч 

3. Служба точного времени. 

     Для точного счета времени необходим эталон, из-за неравномерности движения Земли по 

эклиптике.  В октябре 1967г в Париже 13 Генеральная конференция Международного комитета 

мер и весов определяет продолжительность атомного секунды - промежутка времени, за который 
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совершается 9 192 631 770 колебаний, соответствующих частоте излечения (поглощения) атомом 

Цезия - 133. Точностью атомных часов - ошибка в 1с за 10000 лет. 

С 1 января 1972г СССР и многие страны мира перешли на атомный стандарт времени. 

Транслируемые по радио сигналы точного времени передаются по атомным часам для точного 

определения местного времени (т.е географической долготы - местонахождения опорных пунктов, 

находя моменты кульминации звезд), а также для авиационной и морской навигации. 

4. Летоисчисления, календарь. 

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ - система исчисления больших промежутков времени. Во многих системах 

летосчисления счет велся от какого-либо исторического или легендарного события. 

      Современное летоисчисление - "наша эра", "новая эра" (н.э.), "эра от Рождества Христова" 

(Р.Х.), AnnoDomeni (A.D. - "год господа") - ведется от произвольно выбранной даты рождения 

Иисуса Христа. Поскольку ни в одном историческом документе она не указана, а Евангелия 

противоречат друг другу, ученый монах Дионисий Малый в 278г эры Диоклетиана решил 

"научно", на основе астрономических данных вычислить дату эпохи. В основу расчетом была 

положены: 28-летний "солнечный круг" - промежуток времени, за который числа месяцев 

приходятся точно на те же дни недели, и 19-летний "лунный круг" - промежуток времени, за 

который одинаковые фазы Луны приходятся на одни и те же дни месяца. Произведение циклов 

"солнечного" и "лунного" круга с поправкой на 30-летнее время жизни Христа (28 х 19 + 30 = 572) 

дало начальную дату современного летоисчисления. Счет лет согласно эре "от Рождества 

Христова" "приживался" очень медленно: вплоть до XV века (т.е. даже 1000 лет спустя) в 

официальных документах Западной Европы указывалось 2 даты: от сотворения мира и от 

Рождества Христова (A.D). Сейчас эта система летосчисления (новая эра) принята в  большинстве 

стран. 

    Начальная дата и последующая система летоисчисления называются эрой. Начальную точку 

отсчета эры называют ее эпохой. У народов, исповедующих ислам, летосчисление ведется от 622 

н.э. (от даты переселения Мухаммеда - основателя ислама - в Медину). 

На Руси летоисчисление "От сотворения мира"("Древнерусская эра") велось от 1 марта 5508г до 

НЭ вплоть до 1700г. 

КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium - долговая книжка; в Древнем Риме должники платили 

проценты в день календ - первый день месяца) - система счисления больших промежутков 

времени, основан на периодичности видимых движений небесных тел. 

Выделяют три основных типа календарей: 

1. Лунный календарь, в основе которого лежит синодический лунный месяц 

продолжительностью 29,5 средних солнечных суток. Возник свыше 30000 лет назад. Лунный год 

календаря содержит 354 (355) суток (на 11,25 суток короче солнечного) и делится на 12 месяцев 

по 30 (нечетные) и 29 (четные) суток в каждом (мусульманский, турецкий и т.д).  Лунный 

календарь принят в качестве религиозного и государственного в мусульманских государствах 

Афганистане, Ираке, Иране, Пакистане, ОАР и других. Для планирования и регулирования 

хозяйственной деятельности параллельно применяются солнечный и лунно-солнечный календари. 

2. Солнечный календарь, в основу которого положен тропический год. Возник свыше 6000 лет 

назад. В настоящее время принят в качестве мирового календаря. Например Юлианский 

солнечный календарь "старого стиля" содержит 365,25 суток. Разработан александрийским 

астрономом Созигеном, введен императором Юлием Цезарем в Древнем Риме в 46 г. до НЭ и 

распространился затем по всему миру. На Руси был принят в 988 г. НЭ. В юлианском календаре 

продолжительность года определяется в 365,25 суток; три "простых" года насчитывают по 365 

суток, один високосный - 366 суток. В году 12 месяцев по 30 и 31 день каждый (кроме февраля). 
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Юлианский год отстает от тропического на 11 минут 13,9 секунды в год. Ошибка в сутки 

накапливалась за 128,2 лет. За 1500 лет его применения накопилась ошибка в 10 суток. 

 В григорианском солнечном календаре "нового стиля" продолжительность года составляет 

365, 242500 суток (на 26 с превышает тропический год). В 1582 году юлианский календарь по 

указу Папы Римского Григория XIII был реформирован в соответствие с проектом итальянского 

математика ЛуиджиЛилиоГаралли (1520-1576). Счет дней передвинули на 10 суток вперед и 

условились каждое столетие, не делящееся на 4 без остатка: 1700, 1800, 1900, 2100 и т. д. не 

считать високосным. Тем самым исправляется ошибка в 3 суток за каждые 400 лет. Ошибка в 1 

сутки "набегает" за 3323 лет. Новые столетия и тысячелетия начинаются с 1 января "первого" года 

данного столетия и тысячелетия: так, XXI век и III тысячелетие нашей эры (н.э.) начался 1 января 

2001 года по григорианскому календарю. 

    В нашей стране до революции применялся юлианский календарь "старого стиля", ошибка 

которого к 1917 году составляла 13 суток. 14 февраля 1918 году в стране был введен принятый во 

всем мире григорианский календарь "нового стиля" и все даты сдвинулись на 13 суток вперед. 

Различие между старым и новым стилями составляет в 18в 11 сут, в 19в 12 сут и в 20в 13 сут 

(сохраниться до 2100 г). 

    Другими разновидностями солнечных календарей являются: 

   Персидский календарь, определявший продолжительность тропического года в 365,24242 

суток; 33-летний цикл включает в себя 25 "простых" и 8 "високосных" лет. Значительно точнее 

григорианского: ошибка в 1 год "набегает" за 4500 лет. Разработан Омаром Хайямом в 1079 году; 

применялся на территории Персии и ряда других государств до середины XIX века. 

   Коптский календарь похож на юлианский: в году насчитывается 12 месяцев по 30 суток; после 

12 месяца в "простом" году добавляется 5, в "високосном" - 6 дополнительных дней. Используется 

в Эфиопии и некоторых других государствах (Египет, Судан, Турция и т.д.) на территории 

проживания коптов. 

3. Лунно-солнечный календарь, в котором движение Луны согласовывается с годичным 

движением Солнца. Год состоит из 12 лунных месяцев по 29 и по 30 суток в каждом, к которым 

для учета движения Солнца периодически добавляются "високосные" годы, содержащие 

дополнительный 13-й месяц. В результате "простые" годы продолжаются 353, 354, 355 суток, а 

"високосные" - 383, 384 или 385 суток. Возник в начале I тысячелетия до НЭ, применялся в 

Древнем Китае, Индии, Вавилоне, Иудее, Греции, Риме. В настоящее время принят в Израиле 

(начало года приходится на разные дни между 6 сентября и 5 октября) и применяется, наряду с 

государственным, в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнаме, Китае и т.д). 

     Все календари неудобны тем, что нет постоянства между датой и днем недели. Возникает 

вопрос, как придумать постоянный всемирный календарь. В ООН решается данный вопрос и в 

случае принятия такой календарь можно ввести, когда 1 января выпадет на воскресенье. 

Закрепление материала 

1. Исаак Ньютон родился 4 января 1643г по новому стилю. Какова дата его рождения по старому 

стилю. 

2. Долгота Колыбельки ?=79о09' или 5ч16м36с. Найдите для Колыбельки местное время и 

сравните со временем, по которому мы живем. 

Итог: 

 1) Каким календарем мы пользуемся? 

 2) Чем старый стиль отличается от нового? 
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 3) Что такое всемирное время? 

 4) Что такое полдень, полночь, истинные солнечные сутки? 

 5) Чем объясняется введение поясного времени? 

 6) Как определить поясное, местное время? 
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Тема 2.6  Закрепление и проверка знаний по теме: «Основы практической  астрономии» 

Практическая работа № 6 

Цель: Обобщить материал по теме  «Основы практической  астрономии» 

Ход урока 

 I. Диктант.  

1. Сколько всего созвездий на небе? [88].  

2. Сколько звезд можно насчитать невооруженным глазом на небе? [около 6000].  

3. Запишите название любого созвездия.  

4. Какой буквой обозначается самая яркая звезда? [α-альфа].  

5. В состав какого созвездия входит Полярная звезда? [М.Медведица].  

6. Какие виды телескопов вы знаете? [рефлектор, рефрактор, зеркально-линзовый].  

7. Назначение телескопа. [увеличивает угол зрения, собирает большие света].  

8. Назовите известные вам типы небесных тел. [планеты, спутники, кометы и т.д].  

9. Назовите любую, известную вам звезду.  

10. Специальные научно – исследовательское учреждение для наблюдений. [обсерватория].  

11. Чем характеризуется звезда на небе в зависимости от видимой яркости. [звездные 

величины].  

12. Светлая полоса, пересекающая небо и видимая в яркую звездную ночь.[Млечный путь].  

13. Как определить направление на север? [по Полярной зезде].  

14. Расшифруйте запись Регул (α Льва). [созвездие Льва, звезда α, Регул]. Какая звезда ярче 

на небе α или β? [α]. 

Для  левого столбца подберите подходящее по смыслу продолжение из правого 

1. Небесной сферой 

называется... 

2. Осью мира называется... 

3. Полюсами мира 

называется... 

4. Северный полюс мира в 

настоящее время находится... 

5. Плоскостью небесного 

экватора называется... 

6. Экватор – это... 

7. Период вращения небесной 

сферы равен... 

А. ...точка пересечения оси вращения Солнца с небесной сферой. 

Б. ...в 1°,5 от a Малой Медведицы 

В. ...плоскость перпендикулярная к оси мира и проходящая через 

центр небесной сферы. 

Г. ...периоду вращения Земли вокруг своей оси, т.е. 1 суткам. 

Д. ...воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная вокруг 

центра Солнца, на внутренней поверхности которой нанесены светила 

Е. ...ось, вокруг которой вращается Земля, двигаясь в мировом 

пространстве 

Ж. ...около звезды Вега в созвездии Лиры 

З. ...линия пересечения небесной сферы и плоскости небесного 

экватора 

И. ...точки пресечения небесной сферы с осью мира. 

К. ...воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная вокруг 

наблюдателя на Земле, на внутренней поверхности которой нанесены 

светила. 

Л. ...воображаемая ось видимого вращения небесной сферы. 

М. ...периоду вращения Земли вокруг Солнца. 

 

Выполнить задания по карточкам 
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К-1 

1. В какой стороне неба находится светило, имеющее горизонтальные координаты: h=28°, А=180°. 

Каково его зенитное расстояние? (север, z=90°-28°=62°) 

2. Назовите три созвездия, видимые сегодня в течение суток. 

К-2 

1. В какой стороне неба находится звезда, если ее координаты горизонтальные: h=340, А=900. Каково 

ее зенитное расстояние? (запад, z=90°-34°=56°) 

2. Назовите три яркие звезды, видимые у нас в течение суток. 

К-3 

1. В какой стороне неба находится звезда, если ее координаты горизонтальные: h=530, А=270о. Каково 

ее зенитное расстояние?  (восток, z=90°-53°=37°) 

2. Сегодня звезда в верхней кульминации в 21ч34м. Когда ее следующее нижняя, верхняя 

кульминация? (через 12 и 24 часа, точнее через 11ч58м и 23ч56м) 

 Раздел 3. Строение Солнечной системы 

 Тема  3.2 Видимое движение планет 

Практическая работа №7 

 

Цель: Понимание сущности наблюдаемых во вселенной явлений; 
Уметь: находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Теория:  

1. Более чем за 2000 лет до НЭ люди заметили, что некоторые звезды перемещаются по небу – их 

позже греки назвали “блуждающими” – планетами. К ним относили Луну и Солнце. Нынешнее 

название планет заимствовано у древних римлян. Выяснилось, что планеты блуждают в зодиакальных 

созвездиях. Но объяснить смог только Н.Коперник.  

   Траектория движения небесного тела называется его орбитой. Скорости движения планет по 

орбитам убывают с удалением планет от Солнца. Плоскости орбит всех планет Солнечной системы  

лежат вблизи плоскости эклиптики, отклоняясь от нее: Меркурий на 7о , Венера на 3,5о; у других 

наклон еще меньше. 

     По отношению к орбите и условиям видимости с Земли планеты разделяются на внутренние 

(Меркурий, 

Венера) и 

внешние 
(Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, 

Нептун). 

Внешние 

планеты всегда 

повернуты к 

Земле стороной, 

освещаемой 



  

 35 

Солнцем. Внутренние планеты меняют свои фазы подобно Луне. 

 

2. Конфигурация планет – характерное взаимное расположение планет относительно Солнца и 

Земли. 
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3. Периоды обращения планет.  Н.Коперник получил формулы (уравнения синодического периода) для 

расчета периодов обращения планет. 

Сидерический (T –звездный) –промежуток времени в течение которого планета совершает полный 

оборот вокруг Солнца по своей орбите относительно звезд. 

Синодический (S) – промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми 

конфигурациями планеты.  

 

Нижние (внутренние) планеты движутся по орбите быстрее Земли, а 

верхние (внешние) медленнее. 

   Если планета совершает полный оборот за период Т, то в сутки она 

сместится по орбите на 360о/Т, а Земля на 360о/Тз.  

   Тогда для нижней планеты разность средних смещений есть 

наблюдаемое суточное смещение 360о/S=360о/Т - 360о/Тз или 1/S=1/Т - 

1/Тз (фор.12), а для верхней 1/S=1/Тз - 1/Т  

 

 

 

 

 

 

4.Астрономическая рефракция - явление преломления (искривления) световых лучей при 

прохождении через атмосферу, вызванное оптической неоднородностью атмосферного воздуха. 

Вследствие уменьшения плотности атмосферы с высотой искривленный луч света обращен 

выпуклостью в сторону зенита.  

    В зените рефракция минимальна - она возрастает по мере наклона к горизонту до 35' и сильно 

зависит от физических характеристик атмосферы: состава, плотности, давления, температуры. 

Вследствие рефракции истинная высота небесных светил всегда меньше их видимой высоты, 

искажаются форма и угловые размеры светил: на восходе и закате близ горизонта "сплющиваются" 

диски Солнца и Луны, поскольку нижний край диска поднимается рефракцией сильнее верхнего. 

    Преломление лучей звездного света в атмосферных слоях (потоках) разной плотности вызывает 

мерцание звезд - неравномерные усиления и ослабления их блеска, сопровождающиеся изменениями 

их цвета . 

   Земная атмосфера рассеивает солнечный свет на случайных микроскопических неоднородностях 

плотности воздуха, сгущениях и разрежениях размерами 10-3-10-9 м. Интенсивность рассеяния света 

обратно пропорциональна четвертой степени длины световой волны (закон Рэлея). Сильнее всего 

рассеиваются короткие волны: фиолетовые, синие и голубые лучи, слабее всего - оранжевые и красные. 

Вследствие этого земное небо имеет днем голубой цвет. Ночью на Земле никогда не бывает абсолютно 

темно: рассеянный в атмосфере свет звезд и давно зашедшего Солнца создает ничтожно малую 

освещенность в 0,0003 лк. 
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     Продолжительность светового времени суток - дня всегда превышает промежуток времени от 

восхода до захода Солнца. Рассеяние солнечных лучей в земной атмосфере порождает сумерки, 

плавный переход от светлого времени суток - дня к темному - ночи, и обратно. Продолжительность их 

определяется положением Солнца на эклиптике и географической широтой места. 

 гражданские сумерки: период времени от захода Солнца (верхнего края солнечного диска) до его 

погружения на 6о -7о под горизонт; 

навигационные сумерки - до момента погружения Солнца под горизонт на 12о; 

астрономические сумерки - пока угол не составит 18о. 

     На высоких (± 59,5о ) широтах Земли наблюдаются белые ночи - явление прямого перехода 

вечерних сумерек в утренние при отсутствии темного времени суток. Обобщено в таблице. 

Космические 

явления 

Небесные явления, возникающие вследствие данных космических явлений 

Атмосферные 

явления 

1) Атмосферная рефракция: 

- искажение небесных координат светил; 

- необходимость поправки экваториальных координат небесных светил на 

рефракцию; 

- искажение формы и угловых размеров небесных светил по высоте на 

восходе и закате; 

- мерцание звезд; 

- "зеленый луч".  

2) Рассеяние света в атмосфере Земли: 

- голубой цвет дневного неба; 

- синий, сиреневый цвет вечернего (утреннего) неба; 

- сумерки. 

- продолжительность светового времени суток (дня) всегда превышает 

промежуток времени от восхода до захода Солнца; 

- белые ночи; полярный день и полярная ночь на высоких широтах; 

- свечение ночного неба; 

- заря; красный цвет зари; 

- покраснение дисков Солнца и Луны на восходе и закате. 
 

Практическая часть: 

1. Марс в противостоянии виден в созвездии Весов. В каком созвездии находится в это время Солнце?  

2. В каком созвездии находится Меркурий (Венера), если планета сейчас в верхнем (нижнем) соединении 

с Солнцем?  

3. 21 июля 2001 года Меркурий в наибольшей западной элонгации. В каком созвездии в какое время 

суток и сколько времени можно наблюдать эту планету?  

4. Каковы условия видимости Земли с поверхности Луны? Орбиты спутника Венеры? С поверхности 

Марса?  

5. CD- "Red Shift 5.1": 

= показывается (при необходимости) принцип нахождения объекта в заданное время и пример для 

Марса нахождения предыдущего и следующего противостояния.  

= в каких созвездиях, какова фаза, звездная величина, элонгация и угловой диаметр планет, Солнца, 

Луны  

= какие планеты в октябре находятся в соединении с Солнцем  

6. Какова продолжительность года на Марсе, если между двумя противостояниями проходит 780d?  

7. Наиболее удобно наблюдать Меркурий вблизи его элонгаций. Почему? Как часто они повторяются, 

если год на Меркурии равен 88d?  

8. Противостояние Юпитера наблюдалось 30 апреля 1994г в 13,9ч. Когда будет следующее 

противостояние? Будет ли оно видно?  

Закрепление: 
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1).Что такое конфигурация? Ее виды.  

2) Что такое сидерический и синодический период?  

3) Состав Солнечной системы.  

4) Почему на звездных картах не указывают положения планет?  

5) В каких созвездиях надо искать на небе планеты?  

6) Какие планеты могут наблюдаться на фоне диска Солнца?  

 

Раздел  4.  Законы движения небесных тел 

Тема  4.1  Законы движения планет – законы Кеплера 

Устный опрос: 

I. 1) Какие законы движения мы изучили?  

Ответ: 

1ый закон Кеплера. [открыт в 1605 году, напечатан в 1609г в книге “Новая астрономия ….”= 

вместе с 2-м законом]. 

Определение: Орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого находится 

Солнце. 

2ый закон Кеплера. [открыт в 1601 году, напечатан в 1609г в книге “Новая астрономия ….”= 

вместе с 1-м законом].  

Определение: Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные 

площади.  

3ый закон Кеплера. (Гармонический закон) [открыт в 1618 году, напечатан в 1619г в книге 

“Гармония мира”].  

 

Определение: Квадраты звездных (сидерических) периодов 

обращения планет относятся между собой как кубы больших 

полуосей их орбит.  

 

II. 2) На чем основывался Кеплер, открывая свои законы?  

Ответ: 

Между предвычисленным и наблюдаемым положением планет существовало различие - это выявил 

австрийский астроном – основоположник теоретической астрономии ИОГАН КЕПЛЕР (27.12.1571 – 

15.11.1630). Он впервые решился пересмотреть причины движения планет вокруг Солнца, Луны вокруг 

Земли. Он ошибался в оценке природы притягивающей силы, но догадывался, что Солнце искажает 

притяжением пути планет, которые стремятся двигаться по прямой. 

   Работая в Праге учеником у Тихо Браге (1546-1601, Дания) он унаследовал результатов 

кропотливых и многолетних наблюдений Тихо Браге за планетой Марс - подробные таблицы 

наблюдения движения Марса и на их основе (этих данных) вывел законы движения планет (но не 

объяснил их т.к. не был открыт И. Ньютоном закон всемирного тяготения), преодолев предрассудки о 

равномерном движении по “самой совершенной” кривой - окружности. Открытие этих законов явилось 

важнейшим этапом в развитии гелиоцентризма. Позднее, после открытия Ньютоном закона всемирного 

тяготения, законы Кеплера были выведены как точное решение задачи двух тел. 

  Открытые законы носят имя Кеплера. 

   Для построения орбиты планет (на примере Марса) Кеплер перейдя от экваториальной системы 

координат к системе координат, указывающих его положение в плоскости орбиты принял в 

приближении орбиту Земли окружностью. Для построения орбиты применил способ показанный на 

рисунке, отсчитывая прямое восхождение от точки весеннего равноденствия на положение нескольких 

http://astro.websib.ru/istor/5/Glava5.htm


  

 39 

противостояний Марса. Проведя по полученным точкам плавную кривую получил эллипс и нашел 

формулу описывающую орбиту планеты X=е*sin (а)+M. 

 

III. 3) Что такое перигелий, афелий?  

Ответ: 

Перигелий (греч. пери – возле, около) ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты (для Земли 1-5 

января). В перигелии  южное полушарие Земли получает солнечной энергии на 6% больше, чем 

северное полушарие.  

Афелий (греч. апо – вдали) наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты (для Земли 1-6 

июля).  

Учитывая греческие названия планет, характерные точки эллиптической орбиты ее спутников будут 

иметь собственные названия. Так Луна – Селена (переселений, апоселений), Земля – Гея (перигей, 

апогей). 

 

IV. 4) Когда Земля обладает наибольшей кинетической энергией, наименьшей?  

Ответ: 

По закону сохранения энергии полная механическая энергия замкнутой системы, между 

которыми действует сила тяготения, остается неизменной при любых движениях тел этой системы. 

Поэтому сумма кинетической и потенциальной энергии планеты неизменна во всех точках орбиты. По 

мере приближения к Солнцу кинетическая энергия планеты возрастает а ее потенциальная энергии 

уменьшается. 

В соответствии со вторым законом Кеплера, орбитальная скорость обратно пропорциональна 

радиус-вектору. Поэтому скорость движения Земли по орбите также не постоянна, а изменяется от 

29,5 км/с в афелии (июль) до 30,3 км/с в перигелии (январь). Соответственно, и расстояние от осеннего 

до весеннего равноденствия на орбите Земля проходит быстрее, чем противоположную, летнюю часть, 

а весна и лето в Северном полушарии на 6 суток продолжительнее осени и зимы. Например, Земля 

проходила точку перигелия, ближайшую к Солнцу, в 1998 году 04 января в 21 часов 15 минут 

1 секунду всемирного времени UT. При этом ее расстояние от Солнца составляло 147099552 км. 

Противоположную точку орбиты, афелий, Земля проходила 3 июля 1998 года в 23 часа 50 минут 

11 секунд всемирного времени UT. При этом Земля была от Солнца на расстоянии 152095605 км, т.е. 

на 5 миллионов километров больше. Это изменение расстояния до Солнца также хорошо заметно по 
изменению его видимого углового размера, который от 32´34" в январе уменьшается до 31´30" в июле. 

Поток энергии от Солнца, падающий на Землю, изменяется обратно пропорционально квадрату 

расстояния. Поэтому зимы в северном полушарии менее суровые, чем в южном, а лето в северном 

полушарии более прохладное. 

V. 5) Как найти эксцентриситет?  

Ответ: 

Эллипс- замкнутая кривая, у которой сумма расстояний от любой точки до фокусов постоянна 

(const).  
    Если расстояние F1F2 обозначить 2с, а длину веревки считать 2а, то в системе координат, где ось ОХ 

совпадает с линией F1F2, а начало совпадает с серединой отрезка F1F2, эллипс задается уравнением х2 : 

а2 + у2 : в2 = 1. Числа а и в задают размеры полуосей эллипса. Если а = в, то эллипс превращается в 

окружность.  

   Форма эллипса (степень отличая от окружности -  “сплюснутость”) характеризуется 

эксцентриситетом: е=с/а (форм.14), где а большая полуось орбиты, а с=OF расстояние от центра 

эллипса до его фокуса.  При е=с=0 эллипс превращается в окружность, а при е=1 в отрезок. 

Приложение IХ.  

планета а е планета а е карликовая планета а е 

Меркурий 0,39 0,206 Юпитер 5,20 0,048 Плутон 39,52 0,253 

Венера 0,72 0,007 Сатурн 9,54 0,054 Эрида 67,67  0,442 

Земля 1,00 0,017 Уран 19,19 0,046 Седна 486,0 0,850 

Марс 1,52 0,093 Нептун 30,07 0,008 Церера 2,80 0,089 
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VI. 6) О каких периодах вращения синодических или 

сидерических идет речь в третьем законе Кеплера?  

Ответ: 

Сидерических  периодов обращения планет 

 

VII. 7) У некоторой малой планеты большая полуось 

орбиты равна 2,8 а.е., а эксцентриситет равен нулю. 

Чему равна малая полуось ее орбиты?  

 

 

Тема  4.2 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 

Практическая работа № 8 

I. ТЕОРИЯ: 

1. Закон всемирного тяготения. 

Сообщение ученика = Книга “Астрономия в ее развитии” = Рождение великого закона (стр. 38). 

Повторение законов Кеплера: 
I. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, в 

одном из фокусов которых находится Солнце. 

II. Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает равные площади: 

скорость движения планет максимальна в перигелии и минимальна в афелии. 

III. Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца соотносятся между собой, как кубы их 

средних расстояний от Солнца:   

         Исаак НЬЮТОН (1643-1727) в 1686г 

в 3-х книгах "Математические начала 

натуральной философии", излагает учение 

о всемирном тяготении и теорию 

движения небесных тел.  

Сила тяготения между Солнцем и планетой пропорциональна 

произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними. 

Гравитация – общее свойство 

всех тел природы.  

Для небесных тел объясняет:  

 почти все движения  

 многие процессы 

образование и развитие 

небесных тел  

Можно показать упрощенный вывод закона Всемирного тяготения описан в учебнике физики для X 

классов физико-математических школ под редакцией А.А. Пинского. Если планеты движутся по почти 

круговым орбитам, их центростремительные ускорения равны: , где Т – период 

обращения планеты вокруг Солнца, R - радиус орбиты планеты. Из III закона Кеплера или 

. Следовательно, ускорение любой планеты независимо от ее массы обратно 
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пропорционально квадрату радиуса ее орбиты: . Согласно II закону 

Ньютона, сила F, сообщающая планете это ускорение, равна: (1) сила, 

действующая на любую планету, прямо пропорциональна массе планеты и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния от нее до Солнца. 

   Согласно III закону Ньютона, сила F', действующая на планету со стороны Солнца, равна ей по 

модулю, противоположна по направлению и равна : где М – масса Солнца. 

   Поскольку F = F', = .   Обозначим где G – 

постоянная величина. Тогда и выражение (1) можно записать в виде известной нам 

формулы закона Всемирного тяготения:    

Законы Кеплера как движутся, то ЗВт  почему так движутся.  4 закона (3 закона Кеплера и 

3Вт) основные законы Небесной механики – раздела астрономии, исследующего движение 

небесных тел под действием взаимного притяжения. Понятие “небесная механика” ввел в 1799г 

Пьер Симон Лапласс (1749-1827, Франция) в астрономии исследовал сложные случаи возмущенного 

движения космических тел (вековые возмущения Юпитера, Сатурна, Луны; фигуры планет; движение 

полюсов Земли; первая теория движения спутников Юпитера и динамической теории приливов; 

обоснование механической устойчивости Солнечной системы). Пятитомный "Трактат о небесной 

механике" стал классическим трудом и в течении 50 лет был основным руководством для астрономов в 

данном разделе науки. 

 

2. Возмущения, открытие других планет. 

   С глубокой древности, видимые невооруженным глазом, людям были известны 5 планет (Какие?). Н. 

Коперник научно обосновал, что Земля тоже планета СС. 

   В 1781г Уильям Гершель (1738 – 1822, Англия) 13 марта в 10ч вечера открыл Уран (правда считал, 

что это комета и лишь через 4 месяца российский астроном А.И. 

Лексель (1740 –1784) указал, что это планета. 

Астрономы рассчитали орбиту Урана, используя законы небесной 

механики, но скоро выяснилось, что Уран отклоняется от Кеплеровской 

(эллиптической) орбиты. Почему? 

    1. Действие Сатурна или Юпитера (выяснилось, – нет). 

    2. За Ураном есть еще планета? 

Изменения характеристик движения космических тел вследствие 

притяжения со стороны других космических тел, помимо центрального, 

называются возмущениями и наблюдаются в виде отклонений от 

траекторий, вычисленных на основе задачи 2-х тел (законов Кеплера). 

Невозмущенным называется довольно редкий вид движения 

космических тел, строго подчиняющегося законам Кеплера. 

    Закон всемирного тяготения решает задачу взаимодействия двух тел, а тут задача взаимного 

притяжения трех тел. В реальных ситуациях космические системы только из 2-х тел встречаются 

сравнительно редко. Чаще приходится описывать движение 3-х небесных тел, определяя движение 2-х 

тел относительно третьего или всех трех тел относительно центра масс (например, для системы Земля - 

Луна - Солнце). Точное решение задачи 3-х тел (Зундман, 1912г) носит очень сложный характер и, как 

правило, заменяется приближенным решением. 

Джон Адамс (1819-1892, Англия) – студент, начав с 1844г расчеты, к сентябрю 1845г указал, где 



  

 42 

искать новую планету. Но ни профессор Кембриджского университета Уэллис, ни директор 

Гринвичской обсерватории Джорж Эри (1801-1892) не предприняли ее поиска –проигнорировали 

расчеты молодого математика. 

    Во Франции Урбен Леверье (1811-1877) так же решил сверхсложную задачу в 1846г используя 

теорию возмущений, опубликовал три статьи и 18 сентября отправил письмо астроному Берлинской  

обсерватории Иогану Галле (1812-1910), который 23 сентября 1846г в 52' от указанного места открыл 

8-ю планету – Нептун. Кстати, в конце 1612 – начале 1613г в журнале наблюдений Г.Галилея есть 

зарисованная звездочка- это был Нептун, но ни он, ни Лаланд, наблюдавший Нептун 8 и10 мая 1795г, 

не обратили внимания. 

   13 марта 1930г Клайд Томбо (1906-1997, США) сообщает об открытии девятой планеты - Плутона 

(исключен 24.08.2006г из числа больших планет). Орбита была рассчитана еще в 1905г американскими 

астрономами Персиваль Ловелл (на фото у него был Плутон, но он не обратил на это внимания) и 

Эдуардом Пикеринг (1846- 1919) подтверждена в 1915г.  

 

 

 

 

 

 

Расчеты, позволившие открыть 8-ю и 9-ю планеты (а так же ряд астероидов) доказали справедливость 

закона всемирного тяготения.  

3. Законы Кеплера в формулировки Ньютона. 
    Сформулировав задачу двух тел (m1, m2 со скоростями v1, v2) и решая ее с помощью высшей 

математики (находя коэффициенты тел под действием силы взаимного притяжения) Ньютон вывел все 

законы Кеплера из Закона Всемирного тяготения, при этом открыл и разработал дифференциальное и 

интегральное исчисление. Спутниками космических объектов называются объекты, вращающиеся 

вокруг них (общего центра тяжести) под действием сил тяготения. Луна - единственный естественный 

спутник Земли, а искусственных спутников Земли (ИСЗ) в настоящее время насчитывается свыше 

7500. Спутники есть у всех планет Солнечной системы, кроме Меркурия и Венеры. У больших 

астероидов тоже есть спутники - астероиды поменьше. Все планеты Солнечной системы можно 

считать спутниками Солнца. Наша Галактика имеет 2 больших спутника - галактики Большое и Малое 

Магелланово Облако и более 30 других звездных систем поменьше. 

I-й закон Кеплера  
- формулировка;  

- понятие эллипса и формы эллипса;  

- ближайшая и наиболее удаленная точка орбиты;  

- астрономическая единица.  

   

     Допуская неподвижность одного тела, Ньютон доказывает: Под действием силы тяготения одно 

небесное тело по отношению к другому может двигаться по окружности, эллипсу, параболе и 

гиперболе (виды канонического сечения). (гравитационные сферы планет).  

    Первому закону подчиняется и форма орбиты искусственных небесных тел, которая зависит от 

модуля и направления начальной скорости.  

Зависимость формы орбиты от скорости:  

http://astro.websib.ru/Met/tem-2/Urok10/sfer.htm


  

 43 

1. Круговая – υo=7,91 км/с.      

Для ИСЗ, запускаемых на околоземные низкие орбиты (h = 200 км), υI =7,78 км/с. В общем виде первую 

космическую скорость можем найти по формуле  

2. Эллиптическая (разной степени вытянутости орбиты): 2 - υ=9 км/с, 3 - υ = 11,1 км/с (облет Луны - 

сильно вытянутый эллипс).  

3. Параболическая 4 - υ2= υo
.√2 =11,19 км/с (тело становится ИС Солнца) 

В общем виде вторую 

космическую скорость можно найти по формуле  

4. Гиперболическая  5 – υ3= υ2.√2 =16,67 км/с (при скорости υ3 >12 км/с полет к ближайшим планетам, а 

при скорости υ3>16,7 км/с полет к дальним планетам СС.  

    Скорость, с которой запущенный с Земли КЛА покинет пределы Солнечной системы, называют 

иногда третьей космической скоростью. Она равна сумме скоростей движения Земли вокруг Солнца и 

II космической скорости КЛА относительно Земли, υIII = 42 км/с.  

     

2-й закон Кеплера 
1) формулировка;  

2) изменение скорости и энергии. 

          Закон не потребовал уточнения. 

 

3-й закон Кеплера 
- формулировка;  

- комментарий формулы.  

И. Ньютон решая задачу двух тел, вращающихся вокруг общего центра, найдя их получаемые 

ускорения из закона всемирного тяготения и через угловую скорость центростремительное ускорение 

получил уточненный 3-й закон Кеплера с массами тел. Вывод может выглядеть так: 

Угловая скорость их обращения вокруг центра масс равна , где Т – период обращения. Тогда 

центростремительное ускорение тел:  ,   (2), где r1 и r2 - расстояния тел от 

центра масс системы.  Приравнивая выражения (1) и (2), получим: , 

(3). Складывая почленно выражения (3), 

получим:   → (4). В правой части 
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выражения (4) находятся лишь постоянные величины, откуда следует его справедливость для любой 

системы двух гравитационно взаимодействующих тел. Для двух космических систем это выражение 

запишется в виде уточненного III закона Кеплера:  

→   

(17) 

Квадраты сидерических периодов планет, умноженные на сумму 

масс Солнца и соответствующей планеты, относятся как кубы 

больших полуосей орбит планет. Закон применим не только для 

планет, но и спутников и позволяет определить массу любого тела в 

связанной системе движущихся тел. (запомнить, что в сумме масс 

всегда ставится объект и его спутник). 

Закрепление: 

Задачи: 

1. Деймос, один из спутников Марса, отстоит от планеты на расстоянии 23500 км и совершает один 

оборот вокруг Марса за 30 часов 18 минут. Зная среднее расстояние Земли от Солнца и сидерический 

период Земли, вычислите отношение масс Марса и Солнца. 

2. Какую скорость должна иметь на старте с поверхности Луны (Марса) ракета, доставляющая на 

Землю образцы грунта? 

Вопросы для повторения. 
1) Закон всемирного тяготения?  

2) В чем заключалось уточнение Ньютоном 1-го закона Кеплера?  

3) В чем заключалось уточнение Ньютоном 3-го закона Кеплера?  

 

 

 

Раздел 5.  Природа тел солнечной системы 

Тема 5.1 Система Земля-Луна. Природа Луны 

Устный опрос. 

1)Почему систему Земля-Луна называют двойной планетой?  

Ответ. 

 

2) Что такое сидерический и синодический период обращения Луны и чему он равен? 

 Ответ. 

 

 

3) День начала космической эры.  

Ответ. 
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4) Когда бывают лунные и солнечные затмения, их причина? Что такое сарос?  

Ответ. 

 

5) Наиболее продолжительным (примерно 7 мин.) полное затмение бывает, когда Земля находится 

вблизи афелия своей орбиты, а Луна – вблизи перигея. Почему?  

Ответ. 

 

6) Почему затмения не наблюдаются каждый месяц?  

Ответ. 

 

7) Как происходит смена фаз Земли на небе Луны?  

Ответ. 

 

8) Каков минимально возможный промежуток времени между солнечным и лунным затмением?  

Ответ. 

 

Тема  5.2 Планеты земной группы Планеты-гиганты. 

Практическая работа №9  

ТЕОРИЯ: 

1. Общая характеристика планет земной группы (повторение) 

Меркурий 

Венера 

Земля 

Марс 

Небольшие размеры и масса: самый маленький- Меркурий.  

самая большая - Земля.  

Большая плотность ρ  4г/см.3 [ρmax=5,52; ρmin=3,9].  

Медленное осевое вращение (смена суток). min у Земли=23ч56m 4c; max у 

Венеры 243,1 дня.  

Мало спутников: Меркурий и Венера - нет, Земля-1=Луна, Марс-2= 

Фобос и Деймос (см. приложение 11).  

Твердая поверхность (см. приложение 9).  

Отличие:  
1. Венера вращается в обратном направлении относительно других 

планет.  

2. Углы наклона осей к плоскости орбиты (смена времен года).  

Земля-Марс=почти одинаковы, но каждое время года на Марсе почти в 2 

раза  . Меркурий-Венера- почти .  

3. Сильное отличие в атмосфере (см. приложение 10).  

2. Выступление учащихся. Сообщения ребят по отдельным планетам. Затем обобщить материал в 

кратких выводах. 

Практическая часть: 

1. Решается самостоятельно задача: Чему равен угловой диаметр Солнца, видимый с 

Плутона?  

2. Решается самостоятельно задача: Найти ускорение свободного падения на Марсе, если его 

радиус 3400км а средняя плотность 3,9 г/см3.  

3. Какой энергией обладает метеорит массой 50кг влетевший в атмосферу Земли со скоростью 54 

км/с в момент падения на Землю, если коэффициент сопротивления атмосферы составляет 0,78 

а потеря по массе 0,25.  

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Mercyru.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Venera.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Zemlj.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema3/Mars.htm
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4. Зависит ли смена времен года от расстояния Земли от Солнца (в перигелии Земля бывает около 

3 января, а в афелии – 5 июля)?  

5. Вычислите сжатие Земли, если известно, что ее полярный радиус (b) равен 6356860 м, а 

экваториальный (а) – 6378160 км.  

Задача 1: Под каким углом видна Земля с орбиты Марса и Венеры, если Марс в великом 

противостоянии (56 млн.км), а Венера в соединении (45 млн. км).  

Задача 2: Угловой диаметр Солнца при наблюдении его 22 июня составил 32'28". На каком расстоянии 

находится Солнце от Земли и в каком созвездии, если его диаметр 1,39.106км? 

Планеты гиганты 

а) Общая характеристика планет-гигантов. 

5. 

Юпитер 

6. Сатурн 

7. Уран 

8. Нептун 

1. Большой размер и масса (max – Юпитер, min – Нептун, Уран).  

2. Малая плотность (≈Н2О)[max – Нептун, min - Сатурн].  

3. Быстрое вращение вокруг оси (10-15 часов)(экваториальные зоны вращаются 

быстрее полярных  большое сжатие планет).  

4. Очень удалены от Солнца – поэтому на них низкая температура.  

5. Большое число спутников.  

6. У всех планет имеются кольца (предсказаны Всехсвятским в 1960г).  

7. Планеты не имеют твердой поверхности.  

8. У планет сильное магнитное поле  имеются мощные радиационные пояса.  

9. Плотная Не - Н атмосфера. 

Вопросы для повторения. 

1. Чем общим характеризуются планеты гиганты?  

2. Причины наличия колец у планет гигантов?  

3. Причины большого числа спутников у планет гигантов?  

4. На поверхности каких планет в Солнечной системе вода может находиться в жидком 

состоянии?  

5. На каких спутниках и в какой форме наблюдаются следы вулканической деятельности

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Jupiter.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Jupiter.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Saturn.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Uran.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema3/Neptun.htm
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Тема  5.3 Астероиды и метеориты. Кометы. 

Практическая работа №10 

Цель работы: охарактеризовать особенности и свойства небесных тел Солнечной системы: астероиды 

и метеориты, кометы. Изучить  методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел . 
 

Теория: 

 1. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. 

     В 18-м веке, когда еще Гершель не открыл в 1781г Уран, в 1766г немецкий математик Иоганн 

Даниэль ТИЦИУС первым находит закономерность в расстояниях планет (видимых невооруженным 

глазом) от Солнца, выразив формулой     r=0,3.n+0,4   ( где n номер присвоенный им планете: 0-

Меркурий, 1-Венера, 2-Земля, 4-Марс, 8- (неизвестная планета), 16 – Юпитер, 32 –Сатурн) 

     Уточняя данную формулу немецкий астроном Иоганн БОДЕ в 1772г публикует уточненную 

формулу в виде r=0,3.2n +0,4 (формула получила название правило Тициуса-Боде, где n номер 

присвоенный им планете: -∞-Меркурий, 0-Венера, 1-Земля, 2-Марс, 3- (неизвестная), 4-Юпитер, 5-

Сатурн)  

13 марта 1781г В.Гершель открывает Уран (проверьте для n=6, сравните с таблицей).  

А теперь возьмем n=3, получим расстояние 2,8 а.е. Значит на таком расстоянии надо искать 

планету, которой даже дали заблаговременно название Фаэтон.  
   

2. Астероиды 
     Только астрономы Европы запланировав, начали c 21 сентября 1800г интенсивный поиск Фаэтона, 

как неожиданно Джузеппе ПИАЦЦИ  в новогоднюю ночь 1 января 1801г в Палермо открыл первую 

малую планету - самый крупный астероид Церера (диаметр 960х932 км) и дал ей название - “малые 

звезды” назвал астероидами. До недавнего времени это был самый большой астероид (но с 24.08.2006 

года решением МАС отнесен к разряду карликовых планет).  

    Хроника открытий астероидов.  
Вторую малую планету - (2) Pallas (Паллада) - удалось обнаружить 28 марта 1802 года немецкому 

астроному Г.В.Ольберсу. Третью - (3) Juno (Юнона) - открыл 1 сентября 1804 года немецкий астроном 

К.Гардинг. Четвертую - (4) Vesta (Веста) - открыл 29 марта 1807 года все тот же Г.В.Ольберс. 

     Первый с помощью фотографии был открыт 20 декабря 1891г №323 (Бруция) 

     На 2 октября 2001г астрономы всего мира наблюдали 146.677 астероидов. Орбиты 30.716 из них 

определены и они получили собственные номера. Имена присвоены 8.914 астероидам.  

           Распределение астероидов.  
    Большинство орбит астероидов сконцентрировано в главном поясе астероидов между орбитами 

Марса и Юпитера на расстояниях от 2,0 до 3,3 а.е. от Солнца. Имеются, однако, и астероиды, чьи 

орбиты лежат ближе к Солнцу, типа группы Амура, группы Аполлона и группы Атена. Кроме того, 

имеются и более далекие от Солнца, типа центавров. На орбите Юпитера находятся троянцы. За 

Нептуном находится пояс Койпера. Первым свидетельством существования пояса Герарда Койпера 

(предсказанного в 1951г) было открытие в 1992г слабого объекта 1992 QB1, находящегося на 

квазикруговой орбите на расстоянии около 50 а.е. от Солнца. В настоящее время астрономам известно 

уже свыше 1 тыс. транснептуновых объектов (на 01.09.2006г), однако самый маленький из них имеет в 

поперечнике около 25 км. В 2006 году открыт еще один пояс - троянцы у Нептуна (первый астероид 

открыт в 2001г). 

          

         Астероидная опасность Земли.   
Путешествуя по своим орбитам, астероид под воздействием силы тяготения планеты (особенно 

массивного Юпитера) могут менять орбиту, а потому могут близко подойти к Земле и даже 

столкнуться с ней. Столкновение с астероидом более 1 км диаметром может быть катастрофическим 

для Земли. Подсчитано, что в среднем раз в 100000 лет такое столкновение происходит. В 1995г NASA 

организует службу NEAT (Near Earth Asteroid Tracking – слежения за околоземными астероидами) 

 3. Метеориты 

     Это обнаруженный фрагмент метеороида, который "пережил" прохождение сквозь атмосферу 

Земли. Метеориты обычно называются по имени места, где они упали. Изучение траекторий 

небольшого числа метеоритов, которые наблюдались как болиды и были обнаружены впоследствии, 

показывает, что они двигались по траекториям, берущим свое начало в поясе астероидов. При 

движении в атмосфере впереди метеорного тела образуется ударная волна внутри которой температура 

http://astro.websib.ru/System/Aster/Astero.htm
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достигает порядка 10-100 тысяч градусов. Разрушение и испарение летящего тела сопровождается 

звуком. Достигает земной поверхности в среднем один их 40000 метеорных тел. Их возраст 

оценивается в 4,39-4,59 млрд лет. Химический и минералогический состав метеоритов изучается очень 

внимательно, так как они, по-видимому, являются образцами населения удаленных частей Солнечной 

системы и поэтому дают ключ к пониманию ее происхождения и эволюции. Вот почему любой 

найденный метеорит является достоянием государства и имеет большую научную ценность. 

      Метеориты подразделяются на три основных класса: железные (сидериты), железо-каменные 

(сидеролиты или литосидериты) и каменные (аэролиты). Каменные метеориты в свою очередь 

разделяются на два важных подкласса: хондриты и ахондриты. Хондриты характеризуются наличием 

хондр - небольших сферических включений, которые могут состоять из металлов, силикатов или 

сульфидов. В ахондритах хондр нет. СПИСОК  

     История собрания метеоритов в России началась в 1749 году в Сибири, недалеко от Красноярска 

найден первый железокаменный метеорит (палласит) весом 687 кг. По распоряжению академика Петра 

Палласа она была доставлена в Петербург. Назван Палласово Железо (Pallas Iron).  

    Основная коллекция метеоритов России находится в Институте геохимии и аналитической химии 

имени В.И.Вернадского РАН (ГЕОХИ).  Она содержит примерно 180 отечественных и свыше 800 

зарубежных метеоритов (более 16 тысяч образцов) практически всех типов из 45 стран мира. Общий 

вес коллекции более 30 тонн. Кроме того существуют на территории нынешней РФ еще 8 музеев в 

которых хранятся метеориты, в том числе и в г. Новосибирск - Центральный Сибирский геологический 

музей. 

4. Кометы. 

Комета - хвостатая (косматая – кометес) звезда. Издревле вызывала ужас, молебен, суеверие: 

1) Аристотель писал, что кометы вызывают сильные бури, что было признано среди образованных 

людей в течении почти 2 тыс. лет.  

2) 44 год до н.э убийство Ю. Цезаря - во всех уголках Римской Империи в течении недели была видна 

комета, и люди думали, что это дух убитого императора соединяется с богами на небесах.  

3)1066 год - вторжение норманнов в Южную Англию, что совпало с появлением в небе кометы Галлея.  

4)1456 год - падение Константинополя - появление кометы Галлея в небе.  

      В 1577г наблюдалась такая яркая комета, что она была видна сквозь облака. Наблюдая ее Тихо 

Браге делает вывод, что комета путешествует далеко за орбитой Луны, тем самым опровергая 

Аристотеля о подлунной орбите комет.  

      К концу 20-го столетия ежегодно открывали несколько комет в среднем более 10-15 комет (так в 

1984г - 38 комет), большинство появляющихся комет - ранее открытые, периодически 

возвращающиеся к Солнцу. Но редко в каком году можно увидеть комету невооруженным глазом 

(всего за памятную историю наблюдалось примерно 2000 комет) и некоторые видны были даже днем. 

В среднем раз в 10-15 лет можно видеть комету в ночном небе. Приходят кометы в основном из пояса 

Койпера (1950г) , а также огромного резервуара комет - пояса Оорта (1950г). 

 

 

     У нас в рамках нынешних границ Новосибирской области найдены также метеориты. Вот 

некоторые: 

1. Метеорит Новосибирск каменный, хондрит (11,41 кг), найден весной 1978г на окраине г. 

Новосибирска, в районе Гусинобродского шоссе. Метеорит нашли во время земляных работ на 

глубине 1,5 м.  

2. Метеорит Орловка каменный, хондрит (40,543 кг), найден в 1928г. Кыштовский район.  

3. Метеорит Крутиха каменный, хондрит (845,2 гр) найден в июле 1907 года.  

4. Метеорит Венгерово каменный, хондрит (2 экземпляра общим весом 9,3 кг), падение 

11.10.1950г в 17 ч. 46 м. возле села .Ново-Кулики, Венгеровского района.   

5. Метеорит Кузнецово  каменный, хондрит.  Падение 26 мая 1932 г. в 17-18 ч., Татарский район. 

Метеоритный дождь, собрано 6 экземпляров общим весом (предпол.) около 7 кг, сохр. 5 целых 

и расколотых экземпляров общим весом около 4кг.  

6. Метеорит Маслянино железный (октаэдрит, тонкозернистый с силикатными включениями, 26 

кг), найден 25 мая 1992г. между Маслянино и селом Петушиха,  Маслянинского района.  

Практическая часть: 

http://astro.websib.ru/Met/tem-3/Urok16/Met.htm
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1.   Вычислите эксцентриситет самого яркого астероида Веста, если он в максимуме 

приближается к Солнцу на расстояние 2,2а.е., а удаляется на 2,6а.е.  

2. Каковы периоды обращения астероидов, отстоящих от Солнца на 2,2 а. е.? 3,6 а. е.?  

3. Найдите эксцентриситет орбиты Икара, зная, что его расстояние от Солнца в перигелии и 

афелии равно 0,18 а. е. и 1,97 а. е. соответственно. Изобразите в масштабе орбиты Меркурия, 

Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Икара.  

4. Все ли небесные тела, входящие в состав Солнечной системы, шарообразны?  

5. Какие небесные тела ученые уже сейчас могут исследовать в земных лабораториях?  

1. Задача: Определить наименьшее и наибольшее удаление от Солнца и период обращения самого 

светлого астероида Ниса (№44), если большая полуось 2,425 а.е а эксцентриситет 0,148.  

2. Задача: Астероид Новосибирск (№4271) имеет период обращения 5,2 лет и эксцентриситет 0,09. 

Определите большую полуось орбиты и максимальное и минимальное удаление его от Солнца 

Вопросы:: 

1. Что описывает правило Тициуса-Боде?  

2. Что такое астероид? Кто и когда открыл первый?  

3. Что такое метеорит?  

 

 

 

Раздел  6. Солнце и звезды. Наша Галактика 

Тема 6.2 Источники энергии и внутреннее строение. Солнце и жизнь Земли. 

Практическая работа №11 

Цель работы:  Рассмотреть виды солнечного излучения и его воздействие на Землю, службу Солнца и 
перспективы использования солнечной энергии.  

Задачи:1. 

 Обучающая: Проблема «Солнце–Земля»; солнечный ветер, магнитные бури; полярные сияния; 
радиационные пояса Земли. Возможности использования солнечной  энергии. Обобщить все виды 
излучений и их воздействие на Землю. Постараться продолжить наблюдения Солнца в телескоп с 
целью выявления изменений положения групп пятен вследствие вращения Солнца, вида групп пятен в 
ходе их развития. 

2. Воспитывающая: Рассмотреть солнечно-земные связи как один из ярчайших примеров причинно-
следственных связей. Акцентировать внимание учащихся на практическом значении 
непосредственного использования солнечной энергии (гелиотехника). Обратить внимание учащихся на 
практическое значение использования солнечно-земных связей (в интересах геофизики, космонавтики, 
биологии и медицины).  Подчеркнуть роль международного сотрудничества ученых в наблюдении 
солнечной активности. Отметить важность космических экспериментов в исследовании околоземного 

космического пространства, а также ультрафиолетового, рентгеновского излучения Солнца и 
солнечного ветра. Показать несостоятельность суеверий, связанных с полярными сияниями. 
Содействовать эстетическому воспитанию учащихся, знакомя их с красочной картиной полярных 
сияний.  Подчеркнуть, что Земля и существующая на ней жизнь неразрывно связаны с космосом, в 
частности с центральным небесным телом Солнечной системы – Солнцем. 
3. Развивающая: Помочь учащимся выделить главное в изучаемой теме (во-первых, то, что Земля не 

изолирована от Космоса, во-вторых, развитие гелиотехники – один из перспективных путей решения 
важной для всего человечества энергетической проблемы).  Создавать эмоциональные ситуации, 

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Soln.htm
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приводя примеры, казалось бы, неожиданного влияния последствий солнечных вспышек на перебои 

радиосвязи, появление полярных сияний, обострение некоторых заболеваний у людей т. д. 

Знать:  

I-й уровень (стандарт) -иметь представление о видах солнечного излучения и его воздействия на 

Землю, практическом использовании энергии Солнца.  

 Уметь:  

I-й уровень (стандарт) - производить расчеты энергии.  

 Оборудование: Таблицы: Солнце, солнечная активность и ее земные проявления. Д/ф “Солнце и 

жизнь Земли”, к/ф “Солнце” (ч.2). Солнечная батарея, калькулятор, фотографии и иллюстрации 

астрономических объектов из мультимедийного диска «Мультимедиа библиотека по астрономии». 

Межпредметные связи: физика (магнитное поле, магнитный компас, частицы высоких энергий, 

ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, шкала электромагнитных излучений, фототоэффект), 

география (полярные области земного шара), обществоведение (взаимосвязь и взаимообусловленность 

явлений природы, познаваемость законов природы и использование их на благо людей). 

 I ТЕОРИЯ 

1. Использование солнечной энергии.  
   Из всей энергии Солнца (светимости =3,876.1026 Вт/c) – Земля получает около 2.1017Вт солнечной 

лучистой энергии, т.е. за год около 100 триллионов тонн в условном топливе. Это в десять тысяч раз 

больше, чем нам нужно. Эта энергия нагревает поверхность Земли (воду, сушу, атмосферу) – 

поддерживая тепловой режим и биосферу на Земле. Человечество только начинает выявлять и 

использовать потенциал этой энергии. 80% проходит через атмосферу (20% отражается и рассеивается 

атмосферой). Прошедшая энергия нагревает поверхность Земли (воду, сушу, атмосферу) – 

поддерживая тепловой режим на Земле.  

Благодаря успехам гелиотехники, самая чистая на Земле солнечная энергия используется, но пока явно 

недостаточно.  

а).  Гелиотехнические установки = различные типы солнечных теплиц, парников, опреснителей, 

водонагреватели, сушилок. История их создания уходит в 19-й век. В наше время в 1980-х годах фирма 

LUZ использовала принцип Шумана, создала установку мощностью 80 МВт (возврат к установкам 

произошел, когда ОПЕК ввела экономические санкции).  Фирма LUZ была производителем 95% 

солнечной электроэнергии, но в 1991г обанкротилась (как и другие). Сейчас Solargenix Energy, 

дочерняя компания Acciona Energy, ведет строительства в долине Эльдорадо штат Невада самой 

мощной солнечной электростанции Nevada Solar One мощностью 64 Мегаватт. Стоимость проекта 

оценивается в 106 миллионов долларов, окончание в марте 2007 года. Размещенная на 300 гектарах, 

она сможет обеспечивать электроэнергией до 40 тысяч домов.  

б).  Плавка – Плавление тугоплавких металлов = солнечные лучи собирают в фокусе вогнутого 

зеркала, где создается высокая температура.  

в).  Солнечные батареи - превращение солнечной энергии в электрическую. ПОДРОБНЕЕ  

·  Электростанции - первая мощностью 5 МВт, п. Щелково, Крымская астрофизическая 

обсерватория (1985г). Строится самая большая в мире солнечная электростанция Nevada Solar 

One мощностью 64 МВт (долина Эльдорадо, штат Невада, США). Окончание - март 2007г.  

·  Крыши домов – отопление, освещение.  

·  Космические аппараты  - все сейчас имеют солнечные батареи.  

·  Микрокалькуляторы.  

·  Электромобили - перспективный вид транспорта, особенно для крупных городов.  

2. Солнечное излучение и его воздействие на Землю. 
  Впервые подробно данным вопросом занялся Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ (1897-

1964) биофизик, археолог, основоположник гелиобиологии, с 1915 до 1930г публикует серию 

работ, в которых показывает значение периодической деятельности Солнца, космической 

активности, на процессы, происходящие в биосфере Земли (подробней) 

 

 А) Электромагнитное доходит до Земли  за 8,3 минуты.  

1. Коротковолновое излучение- за 3,5 млрд. лет интенсивность излучения возросла на 25%.  

а). Рентгеновское ( 10-5нм <λ<10нм) от верхних слоев хромосферы и короны невидимое, 

мощное в годы активности (возрастает в 10-100 раз), резко возрастает в момент вспышек. 

http://astro.websib.ru/Met/tem-4/Urok21/Gelio-us.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-4/Urok21/sol-en.htm
http://astro.websib.ru/istor/16/Glava16.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-4/Urok21/rab-H.htm
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Открыл лучи в 1895г В.К. Рентген (Германия – первый Нобелевский лауреат 1901г). 

Атмосферой не пропускается.  

б). Ультрафиолетовое (3 нм <λ<380 нм) от хромосферы. Также связано с активностью 

(возрастает в 2 раза в моменты вспышек). Открыл в 1801г И.Риттер.  

Действие: Ионизирует верхний слой земной атмосферы h=200-500 км (образуется ионосфера – 

открыта в 1924г Э.В. Эплтон (1892-1965г, Англия, Нобелевская премия 1947г).Сказывается на 

распространении радиоволн: отражение, нарушение связи и т.д. состояние ионосферы меняется 

в зависимости от солнечной активности.  

Не пропускается излучение Озоновый слой (О3 – h= 20-25 км) ≈ 3·109 тонн О3 (т.е. толщиной 3 

мм – если чистый на поверхности Земли). Защищает от прохождения коротковолнового 

излучения все живое на Земле. О3 разрушается вулканической деятельностью, аэрозольными 

выбросами, хлорсодержащими веществами.  

“Озоновые дыры” - области резко понижаются содержание О3. Разработаны и подписаны 

международные отношение по охране озонового слоя и ограничено производства 

озоноразрушающих веществ.   

Василий Дмитриевич Шабетник, член Российской академии космонавтики – предлагает 

ликвидировать “озоновые дыры”, разбросав смесь Н и О (на это, как подсчитали ученые США, 

необходимо 15 млрд. $ - т.е. пока невозможно).  

в). Видимый свет (380нм<λ<760нм ) исходит от фотосферы, атмосфера задерживает 20% и 

рассеивает (поэтому небо голубое).  

г). Инфракрасное (0,74 мкм<λ<2 мм) – тепловые луч, несут тепло. Открыл в 1800г В.Гершель 

(1738-1822, Англия).  

2.Радиоизлучение – не тепловые, открыто первым радиоастрономом Гроут Ребер (1911-2002, 

США) в 1944году на λ= 18,7 м (хотя отменено еще 25.02.1942г Британскими военными λ= 5,45 

м и 3,75 м.  

а). Постоянная составляющая = постоянное радиоизлучение вызванное горением плазмы 

спокойного Солнца - почти не меняется по интенсивности.  

б) Переменная составляющая = всплески, “шумовые бури” - увеличение в тысячи - миллион 

раз.  

Радиоизлучение идет на всех волнах 8мм <λ<1000 м. Хромосфера излучает сантиметровые λ, 

корона излучает дециметровые и метровые λ.  

   

Б) Корпускулярное излучение = через 1-2 суток доходит до Земли.  

1). “Солнечный ветер” = поток частиц (ядра Не, ионы некоторых элементов, протоны, 

электроны - образующих разряженную плазму). Открыт в 1959г АМС “Луна-2” и изучены 

свойства АМС “Луна-3”. Один из первых астрофизиков в России Ф.А.Бредихин (1831-1904), 

хорошо известный своими исследованиями природы комет, в 1898 в статье О солнечной короне 

пришел к выводу о том, что «внешние слои солнечной атмосферы оказывают сопротивление 

веществу кометных хвостов», обычно направленных от Солнца. Обнаружение влияния короны 

на движение вещества кометных хвостов фактически было открытием воздействия на них 

солнечного ветра.  

    Хромосферные вспышки образуют “корональные дыры” - области крайне разряженной и 

прозрачной короны, которая в этих местах сильно расширяется (пузырь), образуя усиление 

корпускулярного излучения и усиление коротковолнового излучения .    Выброс частиц 

осуществляется через корональные дыры – области в атмосфере Солнца с открытым в 

межпланетное пространства магнитным полем. Их общая площадь достигает 15% от всей 

площади поверхности Солнца, на низких широтах площади корональных дыр меньше 2-5% 

площади поверхности Солнца. Время жизни одной дыры может превышать 5 оборотов Солнца 

(до 20 оборотов).   Земли частицы достигают при V=350 км/с (при вспышках до 450 км/с).  

    При спокойном Солнце выбрасывается со V=10 км/с, а при взрывных процессах до 1000 

км/с. Земли достигает при V=350 км/с (при вспышках до 450 км/с). Концентрация n= 10 

част/см3, Т=100000К. С собой несет и магнитное поле.  

Вызывает:  

а). Магнитные бури – кратковременное изменение магнитного поля Земли;  

б). Полярное сияние = проникновение по полюсам в атмосферу частиц, вызывающих свечение 

атмосферы на высотах  80 - 1000км. (преобладают зеленые и красные линии кислорода).  

в). Изменение тропосферы = сказывается на погоде.  
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г). Влияние на биосферу = в частности человека: состояние здоровья, тяжелые дни. Так период 

эпидемий гриппа имеет продолжительность в среднем 11,3 года и равен периоду солнечной 

активности. Эпидемии гриппа начинаются за 2,3 года до максимума солнечной активности или 

спустя 2,3 года — после. Их длительность в каждом 11-летнем цикле в среднем равна 4 годам.  

д). Корпускулярная радиация пополняет частицами радиационные пояса Земли и хвост 

магнитосферы Земли, вытянутый в сторону, противоположную от Солнца.  

   Так группа из 50 пятен - “область 5395” в 1990г вызвала:  

   Поразительную иллюминацию в ночном небе в большей части Северного полушария 

(северное сияние было до 200 с.ш. -т.е видно в Мексике, Кубе). 

   Породила скачки напряжения в энергосистеме в шт. Нью-Мехико и Нью-Йорк. 13 марта в 

Провинции Квебек (Канада) вышла из строя энергосистема, оставив 6 млн. человек без света. 

Потери 187 млн. кW-час.  

   Вызвала нарушение радиосвязи и в Калифорнии. Радио управление дверей - сами 

открывались и закрывались когда хотели. 

    Цикл активности имеет прямое отношение к земному климату. У некоторых деревьев 

толщина колец имеет 11-летний цикл. В период 1645-1715гг на Солнце наблюдалось всего по 

2-3 пятна (минимум Маундера) и в это время в Европе была исключительно холодная погода. В 

1672-1704г в северном полушарии Солнца пятен вообще не было видно.  

 2). Космические лучи =открыты в 1912г В.Ф. Гесс (1883-1964, США - ноб. премия 1936г) 

назвал космическими в статье 1926г Р.Э. Милликен. Приходят к Земле от Солнца (в период 

хромосферных вспышек при активности Солнца) и от сверхновых звезд. Это ядра атомов 

Вселенной с большой энергией 107 – 1010 эВ и концентрацией  1часть/см3 в 1 сек.  

   

3. Служба Солнца   

  Образована при крупных обсерваториях. Задача: наблюдение за Солнцем для всестороннего и 

непрерывного исследования солнечной активности и ее связи с геофизическими явлениями - “прогноз” 

солнечных вспышек для своевременного предотвращения нарушения радиосвязи; обеспечение 

безопасности прибивания человека в космическом пространстве и т.д. Матвей Матвеевич ГУСЕВ 

(1826-1866, Россия) пионер астрофизики после посещения обсерватории в Кью (Англия) и 

ознакомлением с методикой работы на первом в мире гелиографе (инструмент для фотографирования 

Солнца, установлен в 1858г) у Варрена Делалю, заказал оптику Т. Дальмейеру такой прибор и с 

1865г организовывает первую в России службу Солнца, приступив в Вильнюсской обсерватории к 

систематическому измерению положения пятен на диске Солнца. Создал одну из первых в мире 

фотографическую службу Солнца. В СССР служба была снова организована в 1932 году.  

    Служба в СССР включала около 20 обсерваторий, обеспечивающих наблюдения Солнца в течение 

12 ч ежедневно. Результаты наблюдений публиковались в ежемесячном бюллетене "Солнечные 

данные", издаваемом Пулковской обсерваторией. В масштабе всего мира были организованы 

кооперативные исследования - Международный геофизический год (1957-1958), Международный год 

спокойного Солнца (1964-65), а также ряд более узких программ, таких, как программа протонных 

вспышек.  

   

II Закрепление материала.  

1. Самостоятельная работа №11  

2. Дополнительно: Сколько надо сжечь каменного  угля (q=27 МДж/кг), чтобы получить энергию, 

излучаемую Солнцем в 1 сек? (L=Q=qm, 0,143.1020кг)  

3. Индивидуальные карточки по теме "Солнце" (Н.Н. Гомулина)  

   

Вопросы для повторения:  
1. Каким образом можно использовать солнечную энергию?  

2. Какие виды солнечного излучения вы знаете?  

3. В чем проявляется воздействие Солнца на Землю?  

4. Обобщая тему:  

http://astro.websib.ru/Met/Me/samm.htm
http://astro.websib.ru/Met/tem-4/Urok21/ind-k.htm
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 В чем коренное отличие Солнца от планет?  

 Сравните Солнце и Землю по размерам, массе, средней плотности.  

 Каков химический состав Солнца?  

 Какова температура на поверхности Солнца и в его недрах?  

 За счет чего светит и греет Солнце?  

 Какие явления наблюдаются в фотосфере (хромосфере и короне)?  

 Вращается ли Солнце вокруг своей оси? 
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Тема 6.3  Определение расстояния до звезды. Пространственная скорость звезд. 

Практическая работа №12 

 Цель работы: Изучить способы  определения расстояния до звезды. 

1. Новый материал  

Вселенная ,конечно, бесконечна 

А звезды – население ее…  

   Какие объекты, наблюдаемые на небе Вы знаете?  

   Как Вы понимаете, что такое звезда?  

   Какая звезда ближе всего находится к Земле?  

   Во всех системах, в т.ч. К. Птолемея (150г) и даже Н. 

Коперника (1543г) - на сфере звезды неподвижны,  только у Н. 

Коперник она дальше удалена.  Но уже в 1610г Г.Галилей, 

разглядев в Млечном Пути множество звезд, говорит, что они 

находятся на разном расстояние от Земли.  

   В 1728г Дж. Брадлей (Англия), производя измерения 

координат γ Дракона с 14 декабря 1725г по 14 декабря 1726г 

определяет, что звезда описала эллипс с большой полуосью 

20,5". Еще в течение года проверил на других звездах Þ  вывод 

тот же, ® все звезды в течение года описывают на небе 

эллипсы, - что доказывает годичное движение Земли вокруг 

Солнца [открыл аберрацию, 1726г].   Это была первая в мире 

попытка определения параллакса звезды и впервые в качестве 

базиса использовал R земной орбиты, который равен 146,9 

млн.км =1 а.е.(астрономической единице).  

    Как определить расстояние до звезд?  

  

1 способ (параллактический) = БАЗИС=1а.е (т.е. радиус земной орбиты) 

  

Годичным параллаксом звезды называется угол, под 

которым со звезды можно было бы видеть большую полуось 

земной орбиты, перпендикулярную направлению на звезду.   
Из Δ видно, что r=a/sinπ  

Так как для звезд угол π очень мал (< 1˝), то переходим к 

радианной мере (стр49)  

 1 рад =206265˝, тогда r=206265"a/π =206265"/π а.е.  

Расстояние до звезды , которое соответствует параллаксу = 

1˝ - называют парсеком, тогда r=1/π .  
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Из формулы видно, что:   

1пк = 206265а.е. =206265*149,6*106км =3,08*1013км  

1св.г. = 3*105км/с*365,25*24*3600с = 9,46*1012км  

1 пк = 3,08*1013км/ 9,46*1012км = 3,26св.лет  
1кпк (килопарсек) = 103пк    1Мпк (мегапарсек) = 106пк  

     Впервые параллакс был измерен к 8 февраля 1837г русским 

астрономом Василий Яковлевич Струве (1793-1864). После 17 

измерений звезды Вега он определил ее параллакс в 0,125".  

    8 августа был запущен астрономический спутник «Гиппарх» 

(HIPPARCOS, ЕКА).  

    Космический аппарат проработал на орбите 37 месяцев. По 

результатам его работы напечатан в июле 1997 году каталог 

Hipparcos (Перриман и др., 1997). который  является одним из 

наиболее точных массовых каталогов положений, собственных 

движений и параллаксов 118 218 звезд, удаленных от нас на 

расстоянии до 1000 пк (точность 0,001").  

Задача: Определите расстояние до Веги (а Лиры), найденное В.Я. Струве, в парсеках и световых 

годах. 

II Способ  (визуальный ) = через блеск (яркость) звезд и звездные величины.  

      Глядя на звездное небо видим, что яркость звезд неодинакова - поэтому Гиппарх  к 126 г до НЭ, 

составляя каталог на 1008 звезд,  вводит понятие звездной величины. Самые яркие обозначал 1m , еле 

заметные - 6 m, считая, что они отличаются размером. Позже выяснилось, что звездная величина 

характеризуется не размерами , а БЛЕСКОМ (яркостью) - освещенность, создаваемая звездой на 

Земле. Но шкалу Гиппарха сохранили. Причем звезды 1 m оказались в 100 раз ярче 6 m.  

    Обозначим X - разность в блеске на одну звездную величину, тогда  X6-1=100 → X5=100, 

логарифмирует по основанию 10 и получим  5lg X=20, или lgX=0,4, тогда  X=2,512.  

   

     Возьмем две произвольные звезды. Для 1-й звезды обозначим звездную величину m1 и блеск  I1, а 

для второй  обозначим m2 ,I2. Тогда, как установил в 1850г английский астроном Н.Р. Погсон  

I1/I2=2,512m2-m1  Блеск звезд и звездная величина бывает разная, даже отрицательная. Так самая яркая 

звезда неба Сириус имеет m=-1,46 m, Солнце m  =-26,58m.  

   

     Но видимая звездная величина ничего не говорит о светимости звезды, так как они находятся на 

разном расстоянии от нас. Для характеристики светимости (мощности излучения) применяют понятие 

абсолютной звездной величины (М) -видимой звездной величины звезды с расстояния в 10 пк. C 10 

пк Солнце выглядело бы как звезда 4,8m. Если звезда имеет видимую звездную величину m, а 

абсолютную М, то из формулы Погсона получим I/I0=2,512М-m. Поскольку освещенность обратно 

пропорциональна квадрату расстояния, то из I/I0=r0
2/r2 или I/I0=102/r2 получим 102/r2=2,512M-m, откуда 

логарифмируя получим M=m+5-5 lgr.  

Пример №9 - посмотреть решение.  

Существуют и другие способы определения расстояний до звезд, некоторые их которых мы изучим 

дальше:  

   

2. Закрепление материала:  

1. Приложение №13. Каждому по звезде. Самостоятельно найти:   

    а) по имеющемуся расстоянию - параллакс и выразить расстояние в парсеках, а.е., км.  

    б) по известной видимой звездной величине и вычисленному расстоянию определить абсолютную 

звездную величину.  

    в) Найти  эту звезду на ПКЗН и определить координаты близлежащей по карте яркой звезды.  

2. Дополнительно:  
1. Годичный параллакс самой близкой звезды из созвездия Центавра (Альфа Центавра) = 0,76". Каково 

расстояние до нее в парсеках, световых годах, километрах? [параллакс найден в 1839г Т. Гендерсон - 

обсер. мыс Доброй Надежды, - тройная звезда, вся система летит к нам под углом 45° со скоростью 31 

км/с].  

2. Экваториальные координаты яркой звезды α = 18ч35м, β = 38°44'. Какая это звезда? Вычислите 

расстояние до нее, если известно, что видимая и абсолютная звездные величины ее соответственно 

равны m = 0,1m и M = 0,5m.  
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3. Вопросы для повторения:  
1. Что такое парсек, световой год? Соотношение между ними.  

2. Во сколько раз световой год больше астрономической единицы?  

3. Как вы думаете, почему на протяжении нескольких тысячелетий вид созвездий практически не 

меняется? (Вид созвездий почти не меняется (изменение ощутимо за десятки тысяч лет), так как 

расстояния до звезд велики по сравнению с перемещениями их в пространстве.  

4. Основные способы определения расстояний до звезд и их математическое выражение.  

5. Что такое абсолютная звездная величина?   

Тема 6.4  Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками звезд 

Практическая работа №13 

 I. ТЕОРИЯ 

1. Спектры звезд 

     Распределение цветов в спектре =К О Ж З Г С Ф = запомнить можно например по тексту: Как 

однажды Жак Звонарь городской сломал фонарь.  

  Исаак Ньютон (1643-1727) в 1665г разложил свет в спектр  и объяснил его природу.  

   Уильям Волластон в 1802г наблюдал темные линии в солнечном спектре, а в 1814г их независимо 

обнаружил и подробно описал Йозеф фон ФРАУНГОФЕР (1787-1826, Германия) (они называются 

линиями Фраунгофера)  754 линии в солнечном спектре. В 1814г он создал прибор для наблюдения 

спектров - спектроскоп. 

      В 1959г Г. КИРХГОФ, работая вместе с Р. БУНЗЕН с 1854г, открыли спектральный анализ, 

назвав спектр непрерывным и сформулировали законы спектрального анализа, что послужило основой 

возникновения астрофизики:  

    1. Нагретое твердое тело дает непрерывный спектр. 

    2. Раскаленный газ дает эмиссионный спектр. 

    3. Газ, помещенный перед более горячим источником, дает темные линии поглощения. 

   У. ХЕГГИНС  первым применив спектрограф начал спектроскопию звезд. В 1863г показал, что 

спектры Солнца и звезд имеют много общего и что их наблюдаемое излучение испускается горячим 

веществом и проходит через вышележащие слои более холодных поглощающих газов. 

Спектры звезд – это их паспорт с описанием всех звездных закономерностей. По спектру звезды 

можно узнать ее светимость, расстояние до звезды, температуру, размер, химический состав ее 

атмосферы, скорость вращения вокруг оси, особенности движения вокруг общего центра 

тяжести. 

  

2. Цвет звезд 

ЦВЕТ - свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным 

составом отражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн l возбуждает разные 

цветовые ощущения:  

от 380 до 470 нм имеют 

фиолетовый и синий цвет, 

от 470 до 500 нм — сине-

зеленый, 

от 500 до 560 нм — зеленый, 

от 560 до 590 нм — желто-оранжевый, 

от 590 до 760 нм — красный. 

Однако цвет сложного излучения не определяется однозначно его спектральным составом. 

Глаз чувствителен к длине волны, несущей максимальную энергию  λмах=b/T (закон Вина, 1896г). 

В начале 20-го столетия (1903—1907гг) Эйнар Герцшпрунг (1873-1967, Дания) первым определяет 

цвета сотен ярких звезд. 

  



  

 57 

3. Температура звезд 

    Непосредственно связана с цветом и спектральной классификацией. Первое измерение температуры 

звезд произведено в 1909г германским астрономом Ю. Шейнер. Температура определяется по 

спектрам с помощью закона Вина [λ max
.Т=b, где b=0,2897*107Å.К - постоянная Вина]. Температура 

видимой поверхности большинства звезд составляет от 2500 К до 50000 К. Хотя например недавно 

открытая звезда HD 93129A в созвездии Кормы имеет температуру поверхности 220000 К! Самые 

холодные - Гранатовая звезда (m Цефея) и Мира (o Кита) имеют температуру 2300К, а e Возничего 

А - 1600 К. 

  

4. Спектральная классификация 

В 1862г Анжело Секки (1818-1878, Италия) дает первую спектральную классическую звезд по цвету, 

указав 4 типа:  Белые,  Желтоватые,  Красные, Очень красные 

     Гарвардская спектральная классификация впервые была представлена в Каталоге звездных 

спектров Генри Дрэпера (1884г), подготовленного под руководством Э. Пикеринга. Буквенное 

обозначение спектров от горячих к холодным звездам выглядит так: O B A F G K M. Между каждыми 

двумя классами введены подклассы, обозначенные цифрами от 0 до 9. К 1924г классификация 

окончательно была установлена Энной Кэннон. 

 

  

5. Химический состав звезд 

Определяется по спектру (интенсивности фраунгоферовых линий в спектре).Разнообразие спектров 

звезд объясняется прежде всего их разной температурой, кроме того вид спектра зависит от давления и 

плотности фотосферы, наличием магнитного поля, особенностями химического состава. Звезды 

состоят в основном из водорода и гелия (95-98% массы) и других ионизированных атомов, а у 

холодных в атмосфере присутствуют нейтральные атомы и даже молекулы. 

  

6. Светимость звезд 

   Звезды излучают энергию во всем диапазоне длин волн, а светимость L=σ T44πR2- общая мощность 

излучения звезды. L¤ = 3,876*1026Вт/с. В 1857г Норман Погсон в Оксфорде устанавливает  формулу  

L1/L2=2,512М2-М1. Сравнивая звезду с Солнцем, получим формулу L/L¤=2,512 М¤-М , откуда 

логарифмируя получим lgL=0,4 (M¤ -M)  Светимость звезд в большинстве 1,3.10-5L¤<L<5.105L¤ .  

Большую светимость имеют звезды-гиганты, звезды малой светимости - звезды-карлики. Наибольшей 

светимостью обладает голубой сверхгигант - звезда Пистолет в созвездии Стрельца - 10000000 L¤! 

Светимость красного карлика Проксимы Центавра около 0,000055 L¤.  

  

7. Размеры звезд  - существует несколько способов их определения: 

1) Непосредственное измерение углового диаметра звезды (для ярких ≥2,5m, близких звезд, >50 

измерено) с помощью интерферометра Майкельсона. Впервые измерен угловой диаметр α Ориона- 

Бетельгейзе 3декабря 1920г =  Альберт Майкельсон  и Франсис Пиз. 

2) Через светимость звезды L=4πR2σT4в сравнении с Солнцем. 

3) По наблюдениям затмения звезды Луной определяют угловой размер, зная расстояние до звезды.  

По своим размерам, звезды делятся (название: карлики, гиганты и сверхгиганты ввел Генри Рессел в 

1913г, а открыл их в 1905г Эйнар Герцшпрунг, введя название "белый карлик"), введены с 1953 года 

на:  

 Сверхгиганты  (I)  

 Яркие гиганты  (II)  

 Гиганты    (III)  

 Субгиганты   (IV)  

 Карлики главной последовательности  (V)  

 Субкарлики   (VI)  

 Белые карлики   (VII)  

http://astro.websib.ru/РђСЃС‚СЂРѕРЅРѕРјРёСЏ/astronom/Met/tem-4/Urok24/klas-spektr.htm
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     Размеры звезд колеблются в очень широких пределах от 104 м до 1012 м. Гранатовая звезда m Цефея 

имеет диаметр 1,6 млрд. км; красный сверхгигант e Возничего А имеет размеры в 2700R¤ - 5,7 млрд. 

км! Звезды Лейтена и Вольф-475 меньше Земли, а нейтронные звезды имеют размеры 10 - 15 км.  

8. Масса звезд - одна из важнейших характеристик звезд, указывающая на ее эволюцию, т.е. 

определяет жизненный путь звезды. 

Способы определения:   

1. Зависимость масса-светимость, установленная астрофизиком А.С. 

Эддингтон (1882-1942, Англия). L≈m3,9  

2. Использование 3 уточненного закона Кеплера, если звезды физически 

двойные (§26)  

Теоретически масса звезд 0,005M¤ (предел Кумара 0,08M¤)<M<150M¤, причем маломассивных звезд 

существенно больше, чем тяжеловесных, как по количеству, так и по общей доле заключенного в них 

вещества (M¤=1,9891×1030кг (333434 масс Земли)≈2.1030кг).  

     Самые легкие звезды с точно измеренной массой находятся в двойных системах. В системе Ross 614 

компоненты имеют массы 0,11 и 0,07 M¤. В системе Wolf 424 массы компонентов составляют 0,059 и 

0,051 M¤. А у звезды LHS 1047 менее массивный компаньон весит всего 0,055 M¤.  

     Обнаружены "коричневые карлики" с массами 0,04 - 0,02 M¤.  

9. Плотность звезд - находится ρ=М/V=M/(4/3πR3) 

     Хотя массы звезд имеют меньший разброс, чем размеры, но плотности их сильно различаются. Чем 

больше размер звезды, тем меньше плотность. Самая маленькая плотность у сверхгигантов: Антарес (α 

Скорпиона) ρ=6,4*10-5кг/м3,  Бетельгейзе (α Ориона) ρ=3,9*10-5кг/м3.Очень большие плотности имеют 

белые карлики: Сириус В  ρ=1,78*108кг/м3.  Но еще больше средняя плотность нейтронных звезд. 

Средние плотности звезд изменяются в интервале от 10-6 г/см3 до 1014 г/см3 - в 1020 раз! 

  

Самые-самые звезды. 

  

II. Закрепление материала: 

1. Задача 1: Светимость Кастора (а Близнецы) в 25 раз превосходит светимость Солнца, а его 

температура 10400К. Во сколько раз Кастор больше Солнца? 

2. Задача 2: Красный гигант в 300 раз превосходит Солнце по размеру и в 30 раз по массе. Какова его 

средняя плотность? 

3. Используя таблицу классификации звезд (ниже) отметить, как изменяются с увеличением размера 

звезды ее параметры: масса, плотность, светимость, время жизни, число звезд в Галактике 

Классы звезд Массы 

М  

Размеры 

R  

Плотность 

г/см3 

Светимость 

L  

Время 

жизни, лет 

% общего числа 

звезд 

Ярчайшие 

сверхгиганты 

до100 103–104 <0,000001 >105 105 <0,000001 

Сверхгиганты 50–100 102–103 0,000001 104–105 106 0,001 

Яркие гиганты 10–100 > 100 0,00001 > 1000 107 0,01  

Нормальные 

гиганты 

до 50 > 10 0,0001 > 100 107–108 0,1 - 1 

Субгиганты до 10 до 10 0,001 до 100 108–109   

Нормальные звезды 0,005-5 0,1-5 0,1-10 0,0001-10 109–1011 до 90 

- белые до 5 3–5 0,1 10 109 

- желтые 1 1 1,5 1 1010 

- красные 0,005 0,1 10 0,0001 1011–1013 

Белые карлики 0,01–1,5 до 0,007 103 0,0001 до 1017 до 10 
 

   II. Теория 

Связь между физическими характеристиками звезд

   В 1905г Эйнар Герцшпрунг установил зависимость светимости звезд с их спектральными классами, 

http://astro.websib.ru/Met/tem-4/Urok24/rekord.html
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сопоставляя данные наблюдений. В 1913г Генри Рессел также независимо установил данную 

зависимость и представил ее графически. Зависимость "спектр-светимость" получила название 

диаграммы Герцшпрунга-Рессела. Диаграмма показывает зависимость между абсолютной 

звёздной величиной, светимостью, спектральным классом и температурой поверхности звезды. 

Уточнена и дополнена другими учеными.  

1. Подавляющее большинство звезд принадлежит главной последовательности.  

2. Чем горячей звезды, тем большую светимость имеют.  

3. Группы звезд делятся по размерам.  

4. Звезды данного спектрального класса не могут иметь произвольной светимости (и наоборот).  

5. По диаграмме исследуют эволюцию.  

6. Большинство звезд – карлики. 

     Любая звезда известного спектрального класса и светимости может быть отображена на диаграмме 

Г - Р отдельной точкой. Особый смысл диаграмма приобретает в том случае, когда она строится для 

группы связанных между собой звезд, например, звездного скопления. Для любой такой совокупности 

звезд точки распределяются неслучайным образом: большинство их оказывается в полосе, идущей по 

диагонали от верхнего левого края вниз направо (так называемой главной последовательности). Это 

связано с тем, что основным фактором, определяющим спектральный класс звезды и ее светимость, 

является ее масса. Главная последовательность - это, по существу, последовательность масс. 

 

Главная последовательность (около 90% звезд): 

- это последовательность звезд разной массы. Самые большие (голубые гиганты) расположены в 

верхней части, а самые маленькие звезды – карлики – в нижней части главной последовательности  

- это нормальные звезды похожие на Солнце в которых водород сгорает в термоядерной реакции. 

    Красные гиганты и сверхгиганты располагаются над главной последовательностью справа, белые 

карлики – под ней слева, поэтому начало левой части главной последовательности представлена 

голубыми звёздами с массами ~50 солнечных, конец правой — красными карликами с массами ~0.08 

солнечных.  

     Диаграмма Г - Р для звездного скопления показывает, сколько звезд находится на каждой стадии 

эволюции. Вместе с теоретическими представлениями об увеличении скорости эволюции с ростом 

звездной массы, это позволяет определять возраст скоплений. Если по вертикальной оси откладывать 

для скопления видимую, а не абсолютную звездную величину, то появляется возможность оценить 

расстояние до этого скопления. 

     Диаграммы Г - Р полезны также для отображения последовательности изменений цвета и 

светимости отдельной звезды в ходе эволюции - до попадания на главную последовательность, при 

нахождении на ней и после ухода с нее. В итоге появляется эволюционный трек звезды. 

В 1911–24гг астрономы Холм, Рассел, Герцшпрунг и Эддингтон установили, что для звезд 

главной последовательности существует связь между светимостью L и массой М, и построили 

диаграмму масса–светимость. Приближенно зависимость “масса- светимость” выражается 

отношением  L≈m3,9. 

      

Вращение звезд  

 

Солнце с Т=25÷30 сут/оборот, видно по пятнам, при Vэкв=2 км/с. Все 

звезды вращаются. Чем горячее звезда – тем быстрее скорость вращения. 

Определить скорость можно, используя эффект Доплера υ =∆λ.с/λо.   

Самая быстрая α Персея m=4,06m, 3R¤ , 65L¤ , В1, V=500 км/с. 

III. Закрепление материала 



  

 60 

1. Вопросы: 

1. Вега и Арктур. По диаграмме. У какой больше светимость, температура, абсолютная звездная 

величина? примерно определите данные показатели. 

2. Какой смысл имеет диаграмма Герцшпрунга–Рассела? 

3. Какие объекты называются звездами в конечной стадии эволюции? 

4. Сколько лет Солнце будет находиться на главной последовательности? 

5. Сколько лет существует наше Солнце? На какой стадии эволюции находится в настоящее время? 

6. В конце своей эволюции Солнце начнет расширяться и превратится в красный гигант. В результате, 

температура поверхности понизится вдвое, а светимость увеличится в 400 раз. При таких условиях 

поглотит ли Солнце при этом какие-либо из планет? 

2. Диктант по диаграмме. 

1. Существуют ли звезды спектрального класса В имеющие М=О?  

2. Существуют ли красные сверхгиганты?  

3. Какая звезда горячее: белый или красный карлик?  

4. Оцените светимость Денеба (спектральный класс А2).  

5. Какие по размеру звезды больше: спектрального класса G2 или В2?  

6. Существуют ли звезды с L=100L¤ при Т=5Т¤ ?  

7. Могут ли красные карлики превышать светимость Солнца?  

8. Существуют ли звезды в 10 М¤ при М=10m?  

9. Какая звезда вращается быстрее Солнца: спектрального класса 05 или М5?  

10. До какой звезды дальше расстояние: 2пк или 2 св.года?  

11. Плотность каких звезд больше: белых карликов или белых гигантов?  

12. Если звезды нанести на диаграмму спектр-светимость (Герцшпрунга–Рассела), то большинство 

из них будут находиться на главной последовательности. Из этого вытекает, что:  

А. На главной последовательности концентрируются самые молодые звезды. 

Б. Продолжительность пребывания на стадии главной последовательности превышает время 

эволюции на других стадиях. 

В. Это является чистой случайностью и не объясняется теорией эволюцией звезд. 

Г. На главной последовательности концентрируются самые старые звезды.  

13. Диаграмма Герцшпрунга–Рассела представляет зависимость между:  

А. Массой и спектральным классом звезды. 

Б. Спектральным классом и радиусом. 

В. Массой и радиусом. 

Г. Светимостью и эффективной температурой.  

14. Область белых карликов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела расположена:  

А. В верхней левой части диаграммы; 

Б. В верхней правой части диаграммы; 

В. В нижней левой части диаграммы; 

Г. В нижней правой части диаграммы.  

15. Звезда на диаграмме Герцшпрунга–Рассела после превращения водорода в гелий перемещается 

по направлению: 

А. Вверх по главной последовательности, к голубым гигантам. 

Б. От главной последовательности к красным гигантам и сверхгигантам. 

В. В сторону низких светимостей. 

Г. В сторону ранних спектральных классов. 

Д. Звезда, в процессе эволюции однажды попавшая на главную последовательность, от нее не 

отходит. 
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4.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

Пояснительная записка 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля освоенных 

предметных знаний, умений по учебной дисциплине «Астрономия». 

 

Дифференцированный зачет  проводится в форме теста.  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 

максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении теста – 20 

баллов. 

Оценка ставится: 

 «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 

 

 

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 
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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 … 
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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.Рефлекторным 

2.Рефракторным 

   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 
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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 
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   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 

Ключи к тесту. 

Вариант №1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 2 1 2 3 2 4 1 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 3 

 

Вариант №2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 1 2 3 2 4 3 1 2 2 4 3 2 1 3 1 2 1 3 
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