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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине ОУД. 18 Астрономия предназначены для обучающихся 

по специальностям укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогика: 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной работы по дисциплине ОУД. 18 Астрономия. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  
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 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение 

студентами следующих результатов: 

 Личностных: 

Л 1. - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л 2. - гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л 3. - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л 4. - сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л 5. - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л 6. - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л 7. -  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
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взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л 8. - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л 9. - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л 10. - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л 11. - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л 12. - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л 13. - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л 14. - сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л 15. - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

• Метапредметных: 

М 1. - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М 2. - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

М 3. - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М 4. - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М 5. - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М 6. - умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М 7. - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М 8. - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М 9. - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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 Предметных: 

П 1. - сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П 2. - понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П 3. - владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

П 4. - сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

П 5. - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- уровень освоения  учебного материала; 

- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 
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возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых 

задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более 

подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-

методическое и информационное обеспечение.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Номер 

и 

наименование 

темы 

Наименование 

(содержание) 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

час 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Форма 

контроля 

Сроки 

(№ 

недели) 

Тема 1. 

Астрономия, 

её значение и 

связь с 

другими 

науками 

Взаимосвязь 

астрономии с 

другими науками 

2 Л 10 

М 3 
М 4 

П 4 

Индивидуальный - 

проверка 

письменной 

работы 

обучающегося 

1 

Тема 2.  

Практические 

основы 

астрономии 

Время и календарь 

(Ответить на 

вопросы) 

 

2 Л 9 

М 3 
М 4 

М 5 

М 8 
П 1 

П 3 

Взаимоконтроль  

 
4 

Выписать названия 

ярких созвездий, по 

которым проходит 

Млечный Путь. 

 

2 М 3 

М 4 
П 1 

П 5 

Индивидуальный - 

проверка 

письменной 

работы 

обучающегося 

6 

Тема 3.  

Строение 

Солнечной 

системы 

Открытие и 

применение закона 

всемирного 

тяготения (составить 

конспект по 

предложенному 

тексту). 

3 М 8 

П 3 
Индивидуальный - 

проверка 

письменной 

работы 

обучающегося 

9 

Тема 4.  

Природа тел 

Солнечной 

системы. 

Природа малых тел 

Солнечной системы 

(подготовить устное 

сообщение). 

3 М 4 

М 5 
М 8 

П 1 

П 2 
П 4 

комбинированный 11 

Тема 5. 

Солнце и 

звезды 

Пояснить 

принципиальное 

отличие физических 

переменных звезд от 

стационарных.  

2 М 3 

М 5 

М 8 
П 1 

П 2 

П 3 

фронтальный 12 

Тема 6. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Сравнение прошлых 

представлений о 

строении Вселенной 

в геоцентрической и 

гелиоцентрической 

системах мира с 

современными. 

4 Л 7 

М 3 

М 5 
М 8 

П 1 

П 2 
П 3 

П 4 

П 5 

групповой 14 

Подготовка к уроку-

конференции 

«Одиноки ли мы во 

вселенной?» 

2 М 3 

М 5 

М 8 
П 1 

П 2 

П 3 
П 4 

П 5 

Самоконтроль 

 
15 
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Самостоятельная работа №1  

Наименование: Связь астрономии с другими науками 

 

Цель работы:   

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний; 

2) формирование самостоятельности мышления. 

Коды формируемых компетенций: Л 10, М 3, М 4, П 4 

Задание. Представьте графически (в виде схемы, таблицы, интеллект-карты) 

взаимосвязь астрономии с другими науками, подчеркивая самостоятельность 

астрономии как науки и уникальность ее предмета. 

 

Используя информационные источники,  представьте информацию в одном из 

видов: 

1. Составьте таблицу 

Таблицей называется перечень цифровых или информационных данных, котор

ые располагаются в определённом порядке по графам, столбцам и т. д. 

Табли́ца (из лат. tabula — доска) — способ структурирования данных. 

Представляет собой распределение данных по однотипным строкам и столбцам. 

 

Пример выполнения 

Таблица 1 

Наука Связь с другими 

науками 

Самостоятельность 

астрономии 

математика Чтобы рассчитать 

орбиту планеты, надо 

произвести вычисления 

Для расчетов 

необходимо применять 

определённые формулы 

Философия, литература Планеты называли по 

именам древнеримской 

мифологии: Венера -

богиня красоты, Нептун-

бог моря, Марс - бог 

войны... 

Астрономы не 

связывают название 

планеты с ее свойствами 

и явлениями, которые 

происходят на ней.  

география На планетах и спутниках 

есть моря и кратеры 

Они отличные от того, 

что мы видим на Земле 

...   

...   

...   

 

2. Составьте схему 

 Схема (греч. schema –

наружный вид) фигура; форма, набросок, образец, обобщенный образ.  
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В философии Канта схема – это 

метод, необходимый для того, чтобы сделать наглядным абстрактное понятие  

при помощи замещающих его наглядных представлений.   

Пример выполнения 

Схема 1 

 
 

 

3. Составьте интеллект-карту 

Интеллект-карта — это особый вид записи материалов в виде радиантной 

структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно 

разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить 

традиционный текст, таблицы, графики и схемы. 

Как составить интеллект-карту: 

1. Возьмите неразлинованный лист бумаги, расположите его альбомно, то есть 

горизонтально. Именно такое расположение наиболее комфортно для 

изображения радиантной структуры при составлении интеллект-карт. 

2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум три-

четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию на 

блоки или ранжировать по важности. Все это облегчает восприятие 

информации, улучшает качество запоминания за счет сохранения визуальной 

картинки и активного подключения правого полушария. 

3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную тему. Желательно 

использовать крупные буквы, а также изобразить схематично или рисунком 

Астрономия 

 изучает движение 

небесных тел,  

их природу,  

происхождение и развитие 

Физика (от греческого 

"природа") - это наука об 

окружающем нас 

мире. Физика описывает все: 

механику, электричество, 

магнетизм, оптику… 

Химия – это наука о веществе. 

Химия исследует строение и 

свойства вещества, а также 

происходящих с ним 

изменений.  

Биология - изучает все аспекты 

жизни, в частности, структуру, 

функционирование, рост, 

происхождение, эволюцию и 

распределение живых организмов 

на Земле 

Используя законы физики, 

астрономия рассчитывает 

движение небесных тел. Но не 

все законы физики действуют в 

вакууме, в других условиях 

Свойства веществ на Земле 

отличаются от свойств веществ 

на других небесных тедах 

На других небесных телах 

могут присутствовать формы 

жизни, отличные от земных 

форм. 
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главную идею карты. Рисунки и графика еще больше подключают ресурсы 

правого полушария, что способствует быстрому запоминанию составленной 

интеллект-карты           

         

 

Рисунок 1 

 

4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите ключевым 

словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы будут наиболее 

крупные, затем по мере ветвления, ветви будут уменьшаться. Такое деление 

визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте. 

5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это Вам 

необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими 

понятиями. Включайте процесс ассоциативного мышления. Тогда Ваша карта 

начнет быстро расти. 

 

Рисунок 2 

Какие основные правила составления интеллект-карт? 

 используйте радиантную структуру (от центра к периферии), отражающую 

иерархию понятий. Именно эта организация информации дает самый важный 

эффект  интеллект карт — ассоциативность и многомерность 

 пользуйтесь цветами, чтобы выделять главные и второстепенные 

моменты. Цвет — тоже важен для смысла. Вы можете разделять цветом важное 

и неважное, более крупные и мелкие идеи, использовать разные цвета для 

разных сфер или иным образом пользоваться цветами 

АСТРОНОМИЯ 
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 пишите только ключевые слова вместо фраз и предложений. Чем более 

емким будет Ваше ключевое слово, тем легче Вам будет запомнить всю 

интеллект-карту и тем проще будет само составление интеллект-карт 

 как можно чаще рисуйте вместо слов (графические формы, пиктограммы, 

небольшие рисунки, стрелки). Все это повышает качество восприятия и 

запоминания интеллект-карты 

 обобщенные блоки информации объединяйте либо цветом, либо 

обводкой, либо легким фоном для лучшего восприятия 

 проявляйте творчество и вырабатывайте свой стиль оформления. 

Основываясь на правилах вы можете создать свой особенный стиль интеллект-

карт, который станет самым комфортным для Вас. 

 

Рисунок 3 

 

Формы контроля 

Индивидуальный (проверка выполнения письменной работы). 

 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

«5» - определена взаимосвязь астрономии с не менее чем с 5 науками 

(отличными от приведенных примеров), подчеркнута самостоятельность 

астрономии как науки и уникальность ее предмета в каждом примере. 

«4» - определена взаимосвязь астрономии с не менее чем с 4 науками 

(отличными от приведенных примеров), подчеркнута самостоятельность 

астрономии как науки и уникальность ее предмета в каждом примере 

«3» - определена взаимосвязь астрономии с не менее чем с 3 науками 

(отличными от приведенных примеров), подчеркнута самостоятельность 

астрономии как науки и уникальность ее предмета в каждом примере. 

«2» - определена взаимосвязь астрономии  с 2 науками (отличными от 

приведенных примеров), подчеркнута самостоятельность астрономии как науки и 

уникальность ее предмета в каждом примере или   определена взаимосвязь 
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астрономии с не менее чем с 3-5 науками (в том числе и с приведенными 

примерами), не подчеркнута самостоятельность астрономии как науки. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

2) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

3) Шимбалев, А.А, Хрестоматия по астрономии [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы: 

1) Как составить интеллект-карту. Что такое интеллект-карта. 

[Электронный ресурс]. URL: http://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-

takoe-kak-sost/ 

2) Связь астрономии с другими науками, практическое значение 

астрономии. [Электронный ресурс]. 

URL:http://oplib.ru/astronomiya/view/4365_svyaz_astronomii_s_drugimi_naukami_

prakticheskoe_znachenie_astronomii 

3) Связь астрономии с другими науками. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mydocx.ru/1-128951.html 

 

 

http://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-takoe-kak-sost/
http://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-takoe-kak-sost/
http://oplib.ru/astronomiya/view/4365_svyaz_astronomii_s_drugimi_naukami_prakticheskoe_znachenie_astronomii
http://oplib.ru/astronomiya/view/4365_svyaz_astronomii_s_drugimi_naukami_prakticheskoe_znachenie_astronomii
http://mydocx.ru/1-128951.html
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Самостоятельная работа №2 

 

Наименование: Время и календарь  
 

Цель работы: развитие умений и навыков по  выделению основной мысли, 

формулированию вывода, четкого ответа на вопрос. 

 

Коды формируемых компетенций: Л 9, М 3, М 4, М 5, М 8, П 1, П 3 

 

Основной теоретический материал 

Что такое время? 

Течение времени – совершенно естественное явление. Время идет, все вокруг 

меняется, происходят разные события. Именно поэтому о времени с точки 

зрения физики, в первую очередь, стоит говорить в контексте событий. 

Если бы вокруг ничего не происходило, понятие времени не имело бы 

традиционного смысла. Другими словами, без событий времени не существует. 

Время – мера того, как меняется окружающий мир. Время определяет 

длительность существования объектов, изменение их состояний и процессы, 

протекающие в них. 

В системе СИ время измеряется в секундах и обозначается буквой t. 

Как люди измеряли время? 

Для измерения времени нужны какие-либо повторяющиеся с одинаковым 

периодом события. Например, смена дня и ночи. Солнце каждый день встает 

на востоке и садится на западе, а Луна каждый синодический месяц проходит 

весь цикл фаз освещенности солнцем — от тоненького серпа полумесяца до 

полнолуния. 

Синодический месяц – время от одного новолуния до другого. За 

синодический месяц Луна совершает оборот вокруг Земли. 

Древним людям ничего не оставалось, как привязать отсчет времени к 

движению небесных тел и событиям, связанным с ним. А именно – к смене 

дней, ночей и сезонов года. 

В году 4 сезона и 12 месяцев. Именно столько раз за весну, лето, осень и зиму 

Луна меняет свои фазы. 

По мере развития прогресса методы измерения времени совершенствовались, 

появились солнечные, водяные, песочные, огненные, механические, 

электронные и, наконец, молекулярные часы. 

Часы FCS 1 

Часы FOCS 1 в Швейцарии измеряют время с погрешностью хода около 

одной секунды за 30 миллионов лет. Это очень точные часы, но через 30 

миллионов лет их все же придется «подвести». 

Почему в часе 60 минут, в минуте – 60 секунд, а в сутках – 24 часа? 

Сразу оговоримся, что изложенное ниже во многом является личными 

предположениями автора, сделанными на основе исторических сведений. Если 
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у наших читателей появятся уточнения или вопросы, мы будем рады видеть их 

в обсуждениях. 

Древним народам нужна была какая-то основа, чтобы строить свои системы 

счисления. В Вавилоне за такую основу было взято число 60. Второе очень 

важное число – 12. 

Именно благодаря шестидесятеричной системе счисления, придуманной 

шумерами и позже распространившейся в Древнем Вавилоне, окружность 

содержит 360 градусов, градус – 60 минут, а минута – 60 секунд. 

Когда-то самой короткой единицей измерения времени был день. Древние 

вавилоняне были сильными математиками и решили разбить день на более 

мелкие части. 

День содержит 12 часов или 360 минут.  Также полный день, как и год, можно 

представить в виде окружности, содержащей 360 градусов. Возможно, 

число 360 в данном контексте взялось оттого, что в году 365 дней, и эту цифру 

просто округлили до 360. 

Второе важное число – 12. Скорее всего использование этого числа связано с 

количеством оборотов Луны вокруг Земли за год. 

Самая большая единица измерения времени 

Самая большая единица измерения времени – кальпа.  Кальпа является 

понятием из индуизма и буддизма. Она равняется примерно 4,32 миллиардам 

лет, что совпадает с возрастом Земли с точностью до 5%. 

Как в голову древним индуистам пришли такие цифры? Ответа на этот вопрос 

мы не знаем, но вся система как будто говорит нам, что тогда люди знали о 

Вселенной немного больше, чем мы. 

 
Представление о времени 

Рисунок 4 

Кальпу в индуизме еще называют «днем Брахмы». День сменяется ночью, 

равной ему по продолжительности. 30 дней и ночей составляют месяц, а год  

состоит из 12 месяцев. Вся жизнь Брахмы – 100 лет, по прошествии которых 

мир погибает вместе с ним. 

Если перевести сто лет Брахмы в наши традиционные годы, 

получится 311триллионов и 40 миллиардов лет! Нынешнему Брахме 51 год. 
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Вывод: если все это правда, то беспокоится не стоит — Вселенная будет 

существовать еще долгое время. 

 

Кальпа – самая большая единица измерения времени согласно книге рекордов 

Гиннеса. 

Первые часы 

Сначала было достаточно палочки, на которой каменным топором можно 

делать зарубки и тем самым отсчитывать прошедшие дни. Но это скорее был 

календарь, а не часы. 

Первые и самые древние часы – солнечные. Их действие основано на 

изменении длины тени предметов по мере того, как солнце движется по 

небосводу.  Такие часы представляли собой гномон – длинный шест, 

воткнутый в землю.  Солнечные часы применялись в Древнем Египте и Китае. 

О них было доподлинно известно уже в 1200 году до нашей эры. 

 
 

Рисунок 5 

Солнечные часы в Китае 

Затем появились водяные, песочные и огненные часы. Работа этих механизмов 

не была привязана к движению небесных светил. Долгое время водяные часы 

были главным инструментом для измерения времени. 

Первые механические часы были изготовлены китайскими мастерами 

в 725 году нашей эры. Однако широкое распространение они получили 

относительно недавно. 

В средневековой Европе механические часы устанавливались в башнях 

соборов и имели только одну стрелку – часовую. Карманные часы появились 

только в 1675 году (изобретение запатентовал Гюйгенс), а наручные – намного 

позже. 

Первые наручные часы были исключительно женским аксессуаром. Они 

представляли собой богато украшенные изделия, точность хода которых 

отличалась огромными погрешностями. У уважающего себя мужчины не могло 

быть и мысли о том, чтобы носить наручные часы. 
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Современные часы 

Сейчас механические или электронные часы есть у каждого. Они измеряют 

время с относительно небольшими погрешностями.  Однако самыми точными 

часами в мире являются атомные часы. Их еще называют молекулярными или 

квантовыми. 

 
Биг Бен — одни из самых знаменитых башенных ча 

 Рисунок 6 

сов 

Как мы помним, для определения единицы времени необходим какой-то 

периодический процесс. Когда-то самой короткой единицей был день. То есть 

единица измерения время была привязана к периодичности восхода и заката 

солнца. Потом минимальной единицей стал час, и так далее. 

С 1967 года, согласно международной системе СИ, определение одной 

секунды привязано к периоду электромагнитного излучения, возникающего 

при переходе между сверхтонкими уровнями основного состояния 

атома Цезия-133. А именно: одна секунда равна 9 192 631 770 таким периодам. 

Время в физике 

На данный момент не существует определенной и единой концепции 

определения времени в физике. 

В классической механике время считается  непрерывной, априорной и ничем 

не определяемой характеристикой мира. 

Для измерения времени используется какая-либо периодическая 

последовательность событий. В классической физике время инвариантно 

относительно любой системы отсчета. То есть во всех системах события 

происходят одновременно. 

Как найти время в физике? Простейшая формула, определяющая связь между  

пройденным путем, скоростью и временем, известна каждому школьнику и 

имеет вид: 

 
Это формула времени для равномерного и прямолинейного движения. 

Здесь t — время, S — пройденное расстояние, v — cкорость. 
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Приведем цитату Стивена Хокинга, физика, написавшего краткую историю 

времени. 

Нам приходится принять, что время не отделено полностью от 

пространства и не независимо от него, но вместе с ним образует единый 

объект, который называется пространством-временем 

Также в релятивистской физике время перестает быть инвариантом и можно 

говорить об относительности времени.  Другими словами, ход времени зависит 

от движения системы отсчета. 

Это так называемое релятивистское замедление времени. Если часы находятся 

в неподвижной системе отсчета, то в движущемся теле все процессы 

происходят медленнее, чем в неподвижном. Именно поэтому космонавт, 

путешествующий в космосе на супер скоростном корабле, практически не 

постареет по сравнению со своим братом близнецом, оставшимся на Земле. 

 
Рел Рисунок 7 

 

Помимо релятивистского существует гравитационное замедление времени. Что 

это такое? Гравитационное замедление времени – изменение хода часов в 

гравитационном поле. Чем сильнее поле гравитации, тем сильнее замедление. 

Вспомним о том, что секунда – это время, за которое атом изотопа цезия 

совершает 9 192 631 770 квантовых переходов.  В зависимости от того, где 

находится атом (на земле, в космосе, вдали от любого объекта или у черной 

дыры) секунда будет иметь разные значения. 

Поэтому и время процессов, связанных с данной системой отсчета, будет 

отличаться. Так, для наблюдателя у горизонта событий Шварцшильдовской 

черной дыры время практически остановится, а для наблюдателя на Земле все 

произойдет почти мгновенно. 

 

Название «календарь» произошло от латинского «сalendarium», что 

переводится как «долговая книга». С помощью календаря происходит отсчет 

длительных временных отрезков, в основу расчета которых положено 

перемещение наблюдаемых с Земли космических объектов, например Луны, 

Солнца, ну и, конечно, Земли. 
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В календаре, который используется в настоящее время, неделя определяется 

как промежуток времени, состоящий из 7 суток. Но раньше, некоторые 

календари предусматривали деление не на недели, а на декады. Такое 

построение было принято в Египте и Франции. Древний календарь индейцев 

Майя предусматривал недели, которые состояли из 13-ти или 20-ти дней. 

ИСТОРИЯ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ 

Происхождение семидневной недели 

Искусственные единицы измерения времени, состоящие из нескольких 

(трех, пяти, семи и т.д.) дней, встречаются у многих народов древности. В 

частности, древние римляне вели счет дням "восьмидневками" - торговыми 

неделями, в которых дни обозначались буквами от А до Н; семь дней такой 

недели были рабочими, восьмые - базарными. 

Но вот уже у известного иудейского историка Иосифа Флавия (37 - ок. 

100 г. н.э.) читаем: "Нет ни одного города, греческого или же варварского, и ни 

одного народа, на который не распространился бы наш обычай воздерживаться 

от работы на седьмой день". Откуда же "пошла есть" эта семидневная неделя?  

Обычай измерять время семидневной неделей пришел к нам из Древнего 

Вавилона и, по-видимому, связан с изменением фаз  

Луны. В самом деле, продолжительность синодического месяца составляет 

29,53 суток, причем люди видели Луну на небе около 28 суток: семь дней 

продолжается увеличение фазы Луны от узкого серпа до первой четверти, 

примерно столько же от первой четверти до полнолуния и т.д.  

Но наблюдения за звездным небом дали еще одно подтверждение 

"исключительности" числа семь. В свое время древневавилонские астрономы 

обнаружили, что, кроме неподвижных звезд, на небе видны и семь 

"блуждающих" светил, которые позже были названы планетами (от 

греческого слова "планэтэс", которое и означает "блуждающий"). 

Предполагалось, что эти светила обращаются вокруг Земли и что их 

расстояния от нее возрастают в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, 

Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. В Древнем Вавилоне возникла астрология 

верование, будто планеты влияют на судьбы отдельных людей и целых 

народов.  

Сопоставляя определенные события в жизни людей с положением планет на 

звездном небе, астрологи полагали, что такое же событие наступит снова, если 

это расположение светил повторится. Само же число семь - количество планет 

стало священным как для вавилонян, так и для многих других народов 

древности. 

Название дней недели 

Разделив сутки на 24 часа, древневавилонские астрологи составили 

представление, будто каждый час суток находится под покровительством 

определенной планеты, которая как бы "управляет" им. Счет часов был начат с 

субботы: первым ее часом управлял Сатурн, вторым - Юпитер, третьим Марс, 

четвертым - Солнце, пятым Венера, шестым - Меркурий и седьмым - Луна.  

После этого цикл снова повторялся, так что 8-м, 15-м и 22-м часами "управлял" 
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Сатурн, 9-м, 16-м, 23-м - Юпитер и т.д. В итоге  

получилось что первым часом следующего дня, воскресенья, "управляло" 

Солнце, первым часом третьего дня Луна, четвертого - Марс, пятого - 

Меркурий, шестого Юпитер и седьмого - Венера. Соответственно этому и 

получили свое название дни недели.  

Эти названия дней недели именами богов перекочевали к римлянам, а 

затем в календари многих народов Западной Европы. На  

латинском, русском и английском языках они выглядят так: 

Понедельник - Dies - Lunae - день Луны – Monday 

Вторник - Dies Martis - день Марса - Tuesday  

Среда - Dies Mercurii - день Меркурия – Wednesday 

Четверг - Dies Jovis - день Юпитера - Thursday  

Пятница - Dies Veneris - день Венеры - Friday  

Суббота - Dies Saturni - день Сатурна - Saturday  

Воскресенье - Dies Solis - день Солнца - Sunday 

Сегодня почти все народы мира пользуются солнечным календарем, 

практически унаследованном от древних римлян. Но если в своем нынешнем 

виде этот календарь почти идеально соответствует годичному движению Земли 

вокруг Солнца, то о его первоначальном варианте можно сказать лишь "хуже 

было некуда". А все вероятно потому, что, как заметил римский поэт Овидий 

(43 г. до н.э. - 17 г. н.э.), древние римляне лучше знали оружие, чем звезды... 

 

Древнеримский календарь 

Сельскохозяйственный календарь 

Как и их соседи греки, древние римляне определяли начало своих работ 

по восходу и заходу отдельных звезд и их групп, т.е. они связывали свой 

календарь с годичным изменением вида звездного неба.  

Едва ли не главным "ориентиром" при этом был восход и заход (утренний и 

вечерний) звездного скопления Плеяды, которое в Риме  

именовалось Вергилиями. Начала многих полевых работ здесь связывали и 

с фавонием - теплым западным ветром, который начинает дуть в феврале (3 - 4 

февраля по современному календарю). По свидетельству Плиния, в Риме "с 

него начинается весна". Вот несколько примеров проведенной древними 

римлянами "привязки" полевых работ к изменению вида звездного неба: 

"Между фавонием и весенним равноденствием подрезают деревья, окапывают 

лозы... Между весенним равноденствием и восходом Вергилий (утренний 

восход Плеяд наблюдается в середине мая) пропалывают нивы, рубят иву, 

огораживают луга, следует сажать маслины". 

"Считают, что не следует начинать сев до (осеннего) равноденствия, потому 

что если начнется непогода, то семена станут гнить...  

От фавония до восхода Арктура (с 3 по 16 февраля) рыть новые канавы, 

производить обрезку в виноградниках ".  

(Варрон. Сельское хозяйство. - Изд. АН СССР, 1963 г.). 
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Следует, однако, иметь в виду, что этот календарь был переполнен самыми 

невероятными предрассудками. Так, луга следовало  

удобрять ранней весной не иначе, как в новолуние, когда молодой месяц еще 

не виден ("тогда травы будут расти так же, как и молодой месяц"), а на поле не 

будет сорняков. Яйца под курицу рекомендовалось подкладывать только в 

первую четверть фазы Луны. 

Согласно Плинию, "всякая рубка, обрывание, стрижка принесут меньше вреда, 

если их делать, когда Луна на ущербе". Поэтому тот, кто решил стричься когда 

"Луна прибывает", рисковал облысеть. А если в указанное время срезать 

листья на дереве, то оно вскоре потеряет все листья. Срубленному в это время 

дереву грозила гниль. 

Месяцы и вставные  дни 
Остановимся на общей структуре древнеримского календаря, сложившейся в середине I в. до н.э. В 

указанное время год римского календаря с общей продолжительностью в 355 дней состоял из 12 месяцев с 

таким распределением дней в них: 

 

Мартиус 31 

Квинтилис 31 

Новембер 29 

Априлис 29 

Секстилис 29 

Децембер 29 

Майус 31 

Септембер 29 

Януариус 29 

Юниус 29 

Октобер 31 

Фебруариус 28 

 

 

О добавочном месяце Мерцедонии речь пойдет ниже.  

Как видно, за исключением одного, все месяцы древнеримского календаря 

имели нечетное число дней. Это объясняется  

суеверными представлениями древних римлян, будто нечетные числа 

счастливые, тогда как четные приносят несчастья. Год начинался с первого 

числа марта. Этот месяц был назван Мартиусом в честь Марса, которого 

первоначально почитали как бога земледелия и скотоводства, а позже как бога 

войны, призванного защищать мирный труд. Второй месяц получил 

название Априлис от латинского aperire - раскрывать, так как в этом месяце 

раскрываются почки на деревьях или от слова apricus "согреваемый Солн-цем". 

Он был посвящен богине красоты Венере. Третий месяц Майус посвящался 

богине земли Майе, четвертый Юниус - богине неба Юноне, покровительнице 

женщин, супруге Юпитера. Названия шести дальнейших месяцев были связаны 

с их положением в календаре:  
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Квинтилис - пятый, Секстилитис - шестой, Септембер - седьмой, Октобер - 

восьмой, Новембер - девятый, Децембер - десятый.  

Название Януариса - предпоследнего месяца древнеримского календаря - 

происходит, как полагают, от слова janua - "вход", "дверь". Месяц был 

посвящен богу Янусу, который, по одной из версий, считался богом небесного 

свода, открывавшим ворота Солнцу в начале дня и закрывавшим их в его 

конце. В Риме ему было посвящено 12 алтарей - по числу месяцев в году. Он 

же был богом входа, всяких начинаний. Римляне изображали его с двумя 

лицами: одним, обращенным вперед, бог будто бы видит будущее, вторым, 

обращенным назад, созерцает прошедшее. И, наконец, 12-й месяц был 

посвящен богу подземного царства Фебруусу. Само же его название 

происходит, по-видимому, от februare "очищать", но, возможно и от 

слова feralia. Так римляне называли приходившуюся на февраль поминальную 

неделю. По истечении ее, в конце года они совершали очистительный обряд 

(lustratio populi) "для примирения богов с народом". Возможно, из-за этого они 

и не могли делать вставку дополнительных дней в самом конце года, а 

производили ее, как мы это увидим далее, между 23 и 24 февраля.  

Продолжительность года в 355 дней была на 10,242 суток короче 

тропического. Но в хозяйственной жизни римлян важную роль  

играли земледельческие работы - сев, сбор урожая и т.д. И чтобы держать 

начало года вблизи одного и того же сезона, они делали вставку 

дополнительных дней. При этом римляне из каких-то суеверных побуждений 

не вставляли целого месяца отдельно, а в каждом втором году между 23 и 24 

февраля "вклинивали" попеременно 22 или 23 дня. В итоге число дней в 

римском календаре чередовалось в таком порядке: 355 дней, 377 (355 + 22) 

дней, 355 дней, 378 (355 + 23) дней.  

Вставные дни (dies intercalares) получили название месяца Мерцедония, хотя 

древние писатели называли его просто вставочным  

месяцем - интеркалярием (inter-calaris) . Само слово "мерцедоний" 

происходит как будто от "merces edis" "плата за труд": это будто бы был месяц, 

в котором производились расчеты арендаторов с владельцами имущества.  

Как видно, в результате таких вставок средняя продолжительность года 

римского календаря была равной 366,25 суток - на одни  

сутки больше истинной. Поэтому время от времени эти сутки из календаря 

приходилось выбрасывать. 

Юлианский календарь  

Реформу календаря провел в 46 г. до н.э. римский верховный жрец, полководец 

и писатель Гай Юлий Цезарь (100 - 44 гг. до н.э.) . До этого Цезарь побывал в 

Египте, познакомился с египетским солнечным календарем и даже сам 

составил несколько не дошедших до нас трактатов по астрономии. Разработку 

нового календаря осуществила группа александрийских астрономов во главе с 

Созигеном.  

В основу календаря, получившего позже название юлианского, положен 

солнечный год, продолжительность которого была принята равной 365,25 
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суток. Но в календарном году может быть лишь целое число суток. Поэтому 

предписывалось считать в трех из каждых четырех годов по 365 дней, в 

четвертом - 366 дней.  

Как прежде целый месяц Мерцедоний, так и теперь этот один день решили 

"упрятать" между 24 и 25 февраля. Дополненный год  

позже был назван annus bissextus, откуда и пошло наше слово високосный.  

Юлий Цезарь упорядочил также число дней в месяцах по такому принципу: 

нечетный месяц имеет 31 день, четный - 30. Февраль  

же в простом году - 29, в високосном - 30 дней. Кроме того он решил начать 

счет дней в новом году с новолуния, которое как раз  

пришлось на первое января.  

В благодарность за реформу, а так же учитывая выдающиеся военные заслуги 

Юлия Цезаря (который был убит через два года после  

реформы), римский сенат переименовал месяц Квинтилис (в этом месяце 

Цезарь родился) в Юлиус.  

Вскоре, однако, римские жрецы запутали календарь объявляя високосным 

каждый третий год календаря. Эту ошибку исправил  

император Август. Таким образом, юлианский календарь начал нормально 

функционировать с 1 марта 4 г. н.э. В связи с этим сенат,  

учитывая большие военные победы и в благодарность за исправление 

календаря, переименовал месяц Секстилис в месяц Августус. Но 

продолжительность этого месяца была установлена Юлием Цезарем в 30 дней, 

теперь же к нему добавили еще один день, отняв его от Фебруариуса. А чтобы 

три месяца - Юлиус, Августус и Септембер - не имели подряд по 31 дню, то от 

Септембера один день был перенесен на Октобер, а от Новембера - один день 

на Децембер. Тем самым было нарушено введенное Цезарем правильное 

чередование долгих и коротких месяцев, а первое полугодие в простом году 

оказалось на четыре дня короче второго. И после Августа некоторые 

императоры стремились увековечить свое имя в календаре. Но эти желания 

властелинов были отвергнуты самим временем...  

В 324 г. римский император Константин (ок. 285 - 337 гг.) провозгласил 

христианство государственной религией. Через год в 325 г.  

он созвал в городе Никее церковный собор, на котором обсуждению подвергся 

и вопрос о дате празднования пасхи. И начиная с IV в. н.э. христианская 

церковь связала свой годичный цикл праздников с юлианским календарем.  

Но в результате разной продолжительности тропического и года юлианского 

календаря за каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки. И все 

праздники передвигались "вперед": весенние - на лето, летние - на осень. 

Поэтому церковь и стала инициатором последующей календарной реформы. 

Введение "нового стиля"  

Причины календарной реформы 

В конце III в. н.э. весеннее равноденствие приходилось на 21 марта. По-

видимому, "отцы церкви", участвовавшие в работе Никейского собора, 

полагали, что так оно и будет. Но в результате вышеупомянутой ошибки, как 
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дата весеннего равноденствия, так и даты пасхальных новолуний, принятые в 

качестве основы для расчета пасхи, уже не соответствовали реальным 

астрономическим явлениям. Поэтому проблема календарной реформы 

обсуждалась католической церковью на Базельском (1437 г.) , Латеранском 

(1512-1517 гг.) и Тридентском (1545-1563 гг.) соборах. 

Григорианская реформа 

Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII на основе проекта 

итальянского врача и математика Луиджи Лилио.  

Весеннее равноденствие было передвинуто на 21 марта, "на свое место". А 

чтобы ошибка в дальнейшем не накапливалась, было  

решено из каждых 400 лет выбрасывать трое суток. Принято было считать 

простыми те столетия, число сотен которых не делится без остатка на 4. Такая 

система получила название григорианской, или "нового стиля". В противовес 

ей за юлианским календарем укрепилось название "старого стиля" 

Введение Григорианского календаря в России 

Вопрос о реформе календаря в России поднимался неоднократно. В частности, 

с этим предложением выступала Российская Академия наук в 1830 г. Однако 

бывший в то время министром народного просвещения князь К. А. Ливен 

представил в своем докладе царю Николаю I реформу как дело 

"несвоевременное, недолжное, могущее произвести нежелательные волнения и 

смущения умов". Также он докладывал, что выгоды от перемены календаря 

маловажны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и 

велики". Царь написал на этом докладе: "Замечания князя Ливена совершенно 

справедливы" - и вопрос был похоронен.  

Вопрос о реформе календаря в России был решен сразу после Великой 

Октябрьской социалистической революции. Уже 16 ноября  

1917 г. он был поставлен на обсуждение Совнаркома РФСФР, который 24 

января и принял "Декрет о введении в Российской республике 

западноевропейского календаря". В декрете говорилось: "В целях установления 

в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления 

времени Совет Народных Коммисаров постановляет ввести по истечении 

января месяца сего год в гражданский обиход новый календарь". Для этого: 

"Первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, 

второй день - считать 15 и т.д. " 

Дамоклов меч реформы 

Сегодня наш календарь с астрономической точки зрения является достаточно 

точным и, по существу, не требует никаких изменений. и все же о реформе его 

говорят уже десятилетиями. При этом имеют в виду не изменение типа 

календаря, не введение новых приемов счета високосных годов. Нет, речь идет 

исключительно о перегруппировании дней в году с тем, чтобы уровнять длину 

месяцев, кварталов, полугодий, ввести такой порядок счета дней в году, при 

котором новый год приходился бы на один и тот же день недели, например, на 

воскресенье.  

В самом деле, наши календарные месяцы имеют продолжительность в 28,29,30 
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и 31 день, длина квартала меняется от 90 до 92  

дней, а первое полугодие на три-четыре дня короче второго. Вследствие этого 

усложняется работа плановых и финансовых органов.  

Неудобным является и то, что неделя начинается в одном месяце или квартале, 

а заканчивается в другом. Поскольку же год содержит 365 дней, то он 

заканчивается тем же днем, с которого он начался, а каждый новый год 

начинается с другого дня.  

Поэтому каждое государство тратит ежегодно крупные суммы на печатание 

новых календарей.  

На протяжении последних 160 лет выдвигались всевозможные проекты 

реформы календаря. В 1923 г. при Лиге Наций был создан  

специальный комитет по вопросам календарной реформы. После второй 

мировой войны этот вопрос был передан в руки  

Экономического и Социального Совета ООН.  

Какие же существуют проекты календаря? 

 

Проекты календарей 

Хотя проектов существует очень много, выбирать приходится только из двух: 

13 - месячный календарь или 12 - месячный. Первый из них был предложен в 

1849 г. французским философом Огюстом Контом (1798 1857). В этом 

календаре каждый месяц начинается в воскресенье и заканчивается в субботу. 

Один день в году не имеет названия и вставляется после субботы последнего, 

XIII месяца, перед Новым годом, как дополнительный день отдыха. В 

високосном году такой же день отдыха вставляется также после субботы VI 

месяца.  

Однако 13 - месячный календарь имел бы ряд существенных недостатков хотя 

бы потому, что при делении года на кварталы  

пришлось бы делить и месяцы. Поэтому главное внимание уделяется другому 

варианту календаря, предложенному в 1888 году  

французским астрономом Гюставом Армелином. Согласно этому проекту 

календарный год состоит из 12 месяцев и делится на 4 квартала по 91 дню в 

каждом. Первый месяц квартала имеет 31 день, два остальных - по 30. Первое 

число года и квартала приходится на воскресенье, каждый квартал 

заканчивается субботой и имеет 13 недель. В каждом месяце 26 рабочих дней. 

В простом году один день, как Международный праздник мира и дружбы 

народов, вставляется после 30 декабря, в високосном году праздничный день 

високосного года вставляется еще после 30 июня.  

Вводить же календарь Армелина удобно вводить с того года, в котором 1 

января приходится на воскресенье.  

Проект этого календаря был одобрен Советским Союзом, Индией, Францией, 

Югославией и рядом других государств. Однако  

Генеральная Ассамблея ООН все откладывала его окончательное рассмотрение 

и утверждение. В настоящее же время эта деятельность под эгидой ООН 

вообще прекратилась. 
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Позиция церкви 

С введением нового календаря не будет непрерывной смены дней недели при 

переходе от одного года к другому.  

Церковь же не возражает только против таких вечных календарей, "которые 

сохраняют и защищают семидневную неделю с воскресным днем, не вводя 

никаких дней помимо седмиц, так что последовательность седмиц не 

нарушается, разве только неожиданно появятся весьма основательные 

причины, о которых апостольский престол должен будет иметь суждение". 

 

Задание. Напишите ответы на вопросы по теме «Время и календарь» 
 

1. Что такое время? В каких единицах измеряется, какой буквой 

обозначается? 

2. Почему в астрономических календарях длительность времен года 

выражается не только в целых сутках, но и в долях суток? 

А) Потому что их отсчитывают от моментов равноденствий. 

Б) Потому что их отсчитывают от моментов равноденствий и солнцестояний, а 

эти моменты наступают в разные часы суток. 

В) Потому что их отсчитывают от моментов летнего и зимнего дня 

солнцестояний. 

3. В XI столетии в Персии был введен календарь, в основу которого 

положен цикл в 33 года; в этом цикле считалось 25 простых и 8 

високосных годов. Определить величину года и ошибку персидского 

календаря. 

А) 5000 лет 1 сутки. 

Б) 500 лет 1 сутки. 

В) 50 лет 1 сутки. 

4. Сколько времени держится на Земле любая дата, например, 1 января? 

А) В течение суток. 

Б) В течение трех суток. 

В) В течение двух суток. 

5. Дата рождения  К. Э. Циолковского по новому стилю 17 сентября 1857 

года. В какую дату родился ученый по старому стилю? 

А) 5 сентября. 

Б) 6 сентября. 

В) 7 сентября. 

6. В одном рассказе описывается, как однажды пассажиры летели на ТУ-

114 из Омска в Москву три часа и все время в Новом году. Могло ли так 

быть,  если расстояние от Омска до Москвы примерно 2300км? 
А) Если самолет все время летел со скоростью около 767 км/ч, то он 

действительно летел со скоростью продвижения Нового года на запад, так как 

разность во времени между Москвой и Омском составляет 3ч. 
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Б) Если самолет все время летел со скоростью около 767 км/ч, то он 

действительно летел со скоростью продвижения Нового года на восток, так как 

разность во времени между Москвой и Омском составляет 3ч. 

7. Днем основания С. Петербурга считается 16 мая 1703г. (старый стиль). 

Когда отмечалось 250 -  летие со дня основания? 

А) ) 26 мая 1953г. 

Б) ) 28 мая 1953г. 

В) 27 мая 1953г. 

8. Почему римляне присоединили добавочный день в високосном году к 

февралю, а не к какому-нибудь другому месяцу? 

А) Потому что в римском календаре февраль сначала был первым месяцем 

года. 

Б) Потому что в римском календаре февраль сначала был последним месяцем 

года. 

В) Потому что февраль самый короткий месяц в году. 

9. « И.В. Мичурин родился 28(15) октября 1855 года». Разберитесь в этих 

датах и сообразите, верны ли они. 

А) Надо было написать 27(15) октября 1855 г. 

Б) Надо было написать 28(16) октября 1855 г. 

В) Надо было написать 28(13) октября 1855 г. 

10. Чему равна 1 секунда? 

 

Формы контроля 

Взаимоконтроль (проверка выполнения письменной работы). 

 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

«5» - 9-10 правильных и полных ответов. 

«4» -  7-8 правильных и полных ответов. 

«3» - 5-6 правильных и полных ответов.  

«2» -  4 и менее правильных и полных ответов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 

2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 
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3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы: 

1) История вещей. История календаря. [Электронный ресурс]. URL: 

http://xn----dtbjalal8asil4g8c.xn--p1ai/dokumentyi/istoriya-kalendarya.html 

2) История календаря. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.abc-people.com/typework/history/hist13.htm 

 

 

 

http://история-вещей.рф/dokumentyi/istoriya-kalendarya.html
http://www.abc-people.com/typework/history/hist13.htm
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Самостоятельная работа №3  

 

Наименование: Созвездия Млечного Пути. 

 

Цель: закрепить знания о созвездиях Млечного Пути. 

 

Коды формируемых компетенций:  

М 3, М 4, П 1, П 2. 

 

Общие сведения о Галактике  

Млечный Путь является галактикой спирального типа с перемычкой, 

представляющую собой огромную гравитационно связанную в космосе звёздную 

систему. Вместе с соседними галактиками Андромеды и Треугольника и более 

сорока карликовыми галактиками-спутниками она входит в состав Сверхскопления 

Девы. Возраст Млечного пути превышает 13 млрд. лет, и за это время в нём 

образовалось от 200 до 400 млрд. звёзд и созвездий, более тысячи огромных 

газовых облаков, скоплений и туманностей. Если посмотреть на карту Вселенной, 

то можно увидеть, что Млечный путь представлен на ней в виде диска диаметром в 

30 тыс. парсеков (1 парсек равен 3,086*10 в 13 степени километров) и средней 

толщиной около тысячи световых лет (в одном световом году почти 10 триллионов 

километров). Сколько именно весит Галактика, астрономы ответить затрудняются, 

поскольку большая часть веса содержится не в созвездиях, как раньше считалось, а 

в тёмной материи, которая не испускает и не взаимодействует с электромагнитными 

излучениями. По очень грубым подсчётам, вес Галактики колеблется от 5*1011 до 

3*1012 масс Солнца. 

Карта Млечного Пути показывает, что наше Светило находится почти на диске 

Галактики, у самого её края, и его расстояние до ядра составляет от 26-28 тыс. 

световых лет. Учитывая, что Солнце двигается на скорости около 240 км/ч, чтобы 

сделать один оборот, ему нужно затратить около 200 млн. лет (за весь период 

своего существования наша звезда не облетела Галактику и тридцати раз). 

Интересно, что наша планета расположена в коротационном кругу – месте, где 

скорость вращения звёзд совпадает со скоростью вращения рукавов, поэтому 

звёзды никогда эти рукава не покидают, или не входят в них. Для этого круга 

характерен высокий уровень радиации, поэтому считается, что жизнь может 

возникнуть лишь на планетах, возле которых находится очень мало звёзд. Именно 

этот факт и относится к нашей Земле. Находясь на периферии, она размещается в 

довольно спокойном месте Галактики, а потому на протяжении нескольких 

миллиардов лет почти не подвергалась глобальным катаклизмам, на которые так 

богата Вселенная. Возможно, это и является одной из основных причин того, что на 

нашей планете смогла зародиться и сохраниться жизнь. 

 
Задание. Выписать названия ярких созвездий, по которым проходит Млечный Путь. 
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Алгоритм выполнения: 

1. Найдите в информационных источниках изображение Млечного 

Пути. 

2. Выпишите названия не менее 12 созвездий, по которым проходит 

Млечный Путь. 

3. Напишите подробно об одном из созвездий: сколько звезд, каково 

их расположение, когда и где можно наблюдать, наиболее 

интересные факты о созвездии (о названии, легенды, фото, 

строение и т.п.) 

 

Формы контроля 

Индивидуальный (проверка выполнения письменной работы). 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

«5» - выписаны названия   12 и более созвездий, подробно описано 1-2 

созвездия, имеется его изображение. 

«4» -  выписаны названия   12   созвездий, описано 1  созвездие, имеется его 

изображение. 

«3» - выписаны названия   12 созвездий. 

«2» - выписаны названия  менее 12 созвездий. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 

2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы: 

1) Знциклопедия Кругосвет. Млечный путь. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/MLECHNI_PUT.html 

2)  Удивительный космос. Млечный путь на небе. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kosmo-site.ru/mlechnyj-put/mle4nu/ 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/MLECHNI_PUT.html
http://kosmo-site.ru/mlechnyj-put/mle4nu/


 34 

Самостоятельная работа №4  

 

Наименование: Открытие и применение закона всемирного тяготения  

 

Цель: закрепить требования к составлению конспекта, закрепить знания о 

законе всемирного тяготения. 

 

Коды формируемых компетенций:  

М 8, П 3. 

 

Задание: составить конспект по предложенному тексту. 

Предлагаемый текст для изучения 

Закон всемирного тяготения лежит в основе небесной механики - 

науки о движении планет. С помощью этого закона с огромной точностью 

определяются положения небесных тел на небесном своде на многие 

десятки лет вперед и вычисляются их траектории. 

 Закон всемирного тяготения применяется также в расчетах движения 

искусственных спутников Земли и межпланетных автоматических 

аппаратов. 
 

Закон всемирного тяготения и его следствия 
1. Закон тяготения. Причина движения планет оставалась неизвестной до 

конца XVIIв. - до открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. Этот 

закон состоит в том, что все тела во Вселенной (как и вообще все частицы 

материи) притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной 

произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния 

между ними. В виде формулы это можно записать так: 

 

где т1 и m2 - массы двух рассматриваемых тел, r - расстояние между ними, 

а f - коэффициент, численная величина которого зависит от единиц, в которых 

выражены масса и расстояние. Эта величина называется постоянной тяготения. 

Позднее стало известно из опыта, что две массы, каждая по одному грамму, 

притягиваются одна к другой на расстоянии 1 см с силой, равной 6,673*10-8 

дины. Поэтому, выражая массы в граммах, а r - в сантиметрах, мы, чтобы 

получить F в динах, должны положить 

 

2. Движение Луны и земное притяжение. Ньютон доказал, что притяжение 

Земли, под действием которого все предметы падают на Землю, 

распространяется и за пределы земной атмосферы, ослабевая обратно 

пропорционально квадрату расстояния от центра Земли. Это значит, что 

действие тяготения, или силы земной тяжести, простирается в бесконечность. 
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Сила земной тяжести удерживает и Луну на ее орбите, иначе Луна оторвалась 

бы от Земли и унеслась бы по касательной к своей орбите. 

Это притяжение Луны к Земле и является той центростремительной силой, 

которой соответствует наблюдаемое центростремительное ускорение в 

движении Луны. 

На рисунке 8 Луна из точки L1, двигаясь по касательной, через некоторое 

время пришла бы в точку L’1. Но за это время она падает к Земле на величину 

отрезка L1 L 2 и оказывается в точке L2 и т. д. В результате Луна все время 

обращается вокруг Земли. 

 

Рисунок 8 - «Падение» Луны к Земле. 

Величайшая заслуга Ньютона еще и в том, что он доказал тождество открытой 

им силы тяготения между мировыми телами с силой земного притяжения, 

давно знакомой людям из опыта. Ньютон доказал, что и та и другая сила 

изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния и что, в частности, 

ускорение, с которым Луна «падает» к Земле (оно составляет 0,27 см/сек2), в 

точности равняется ускорению, с которым падал бы камень, если бы мы его 

поместили на расстоянии Луны от Земли. 

3. Движение небесных тел и определение их масс. Масса Земли. Действие 

тяготения к Солнцу все время искривляет пути Земли и планет. Строго говоря, 

все планеты и Солнце обращаются вокруг их общего центра масс. Спутники 

планет обращаются вокруг своих планет под действием тяготения к ним так 

же, как Луна обращается под действием тяготения к Земле. 
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За пределами солнечной системы встречаются системы двойных звезд: каждая 

из двух звезд данной пары обращается вокруг их общего центра масс также 

под действием тяготения, поэтому закон, открытый Ньютоном, и называется 

законом всемирного тяготения. 

Ньютон доказал, что существование всемирного тяготения подтверждает 

справедливость законов Кеплера; эти законы были Ньютоном уточнены. Он 

доказал, что при определенных условиях одно тело под действием 

притяжения другого может двигаться не только по эллипсу, но и по 

окружности, по параболе и по гиперболе (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Различные формы орбит. 

Затем Ньютон доказал, что третий закон Кеплера не вполне точен и что период 

взаимного обращения двух тел, отстоящих друг от друга на определенном 

расстоянии, зависит еще и от суммы масс этих тел. Это дает возможность 

определять массы небесных тел, зная расстояние между ними и период 

обращения друг около друга. 

Масса Солнца не только больше массы любой из планет, но в 750 раз больше 

массы всех планет, взятых вместе (Рисунок 31). Поэтому все планеты и 

обращаются вокруг Солнца, испытывая к нему центростремительное 

ускорение - ускорение тяготения. Массу Земли приближенно можно 

определить, измерив угол, на который отклоняется отвес вследствие 

притяжения его горой, расстояние до которой и масса которой известны. Этот 

угол отклонения зависит от отношения массы Земли к массе горы и от 

отношения расстояний отвеса от центра Земли и от центра горы, к которым 

притягивается отвес. Точнее массу Земли можно определить другими 

способами. Масса Земли равна 6-1027 г, а ее средняя плотность 5,5 г/см3. 

4. Приливы и отливы. У берегов морей и океанов каждые сутки наблюдается 

колебание уровня воды. Два раза в сутки уровень воды поднимается - это 

приливы. И два раза в сутки уровень ее падает - это отливы. Отлив наступает 

приблизительно через 6 часов после прилива, а еще через 6 часов наступает 

прилив, так что от одного прилива до другого проходит 12 часов (более точно - 

12 ч 25 мин). Таким образом, в среднем за 24 ч 50 мин бывает два прилива и два 

отлива. Но как раз такой же промежуток времени проходит между двумя 

соседними одноименными кульминациями Луны. Ньютон доказал, что 
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приливы и отливы вызваны притяжением Луны. Луна притягивает к себе 

разные точки земного шара с неодинаковой силой: более близкие - сильнее, а 

более далекие - слабее. Это различие сил притяжения вызывает растяжение 

водной оболочки Земли вдоль линии, направленной к Луне (Рисунок 30). Там, 

где водная оболочка растянута, уровень воды выше - происходит прилив. При 

суточном вращении Земли в полосу прилива будут последовательно попадать 

разные места Земли, а в одном и том же месте приливы и отливы будут 

чередоваться. Если в точке А (Рисунок 10) прилив, то, вращаясь в 

сторону С, точка А через полсуток придет опять в полосу прилива, в которой 

на рисунке находится точка В. 

 

Рисунок 10 - Прилив и отлив в водной оболочке Земли (схема). 

 

Возмущения в движении планет 
Планеты не движутся строго по законам Кеплера. Законы Кеплера 

точно соблюдались бы для движения данной планеты лишь в том случае, 

когда вокруг Солнца обращалась бы одна эта планета. Но в Солнечной 

системе планет много, все они притягиваются как Солнцем, так и друг 

другом. Поэтому возникают возмущения движения планет. В Солнечной 

системе возмущения невелики, потому что притяжение планеты Солнцем 

гораздо сильнее притяжения другими планетами. 

При вычислении видимого положения планет приходится учитывать 

возмущения. При запуске искусственных небесных тел и при расчете их 

траекторий пользуются приближенной теорией движения небесных тел -

теорией возмущений. 

Открытие Нептуна 

Одним из ярких примеров триумфа закона всемирного тяготения является 

открытие планеты Нептун. В 1781 г. английский астроном Вильям 

Гершель открыл планету Уран. Была вычислена ее орбита и составлена 

таблица положений этой планеты на много лет вперед. Однако проверка 

этой таблицы, проведенная в 1840 г., показала, что данные ее расходятся с 

действительностью. 

Ученые предположили, что отклонение в движении Урана вызвано 

притяжением неизвестной планеты, находящейся от Солнца еще дальше, 

чем Уран. Зная отклонения от расчетной траектории (возмущения 

движения Урана), англичанин Адаме и француз Леверрье, пользуясь 

законом всемирного тяготения, вычислили положение этой планеты на 

небе. 
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Адаме раньше закончил вычисления, но наблюдатели, которым он 

сообщил свои результаты, не торопились с проверкой. 

Тем временем Леверрье, закончив вычисления, указал немецкому 

астроному Галле место, где надо искать неизвестную планету. В первый 

же вечер, 28 сентября 1846 г., Галле, направив телескоп на указанное 

место, обнаружил новую планету. Ее назвали Нептуном. 

Таким же образом 14 марта 1930 г. была открыта планета Плутон. Оба 

открытия, как говорят, были сделаны «на кончике пера». 

Закон всемирного тяготения Ньютон открыл, используя законы движения 

планет - законы Кеплера. Правильность открытого Ньютоном закона 

всемирного тяготения подтверждается и тем, что с помощью этого закона 

и второго закона Ньютона можно вывести законы Кеплера.  

При помощи закона всемирного тяготения можно вычислить массу 

планет и их спутников; объяснить такие явления, как приливы и отливы 

воды в океанах, и многое другое. 

 

Силы всемирного тяготения - самые универсальные из всех сил природы. 

Они действуют между любыми телами, обладающими массой, а массу 

имеют все тела. Для сил тяготения не существует никаких преград. Они 

действуют сквозь любые тела.  

 

Стремительное развитие механики началось после открытия закона 

всемирного тяготения. Стало ясно, что одни и те же законы действуют на 

Земле и в космическом пространстве. 

Самым поразительным свойством гравитационных сил является то, что 

они в данной точке пространства сообщают всем телам, независимо от их 

массы, одно и то же ускорение. 

Что бы вы сказали о футболисте, удар которого одинаково ускорил бы 

обыкновенный мяч и двухпудовую гирю? Каждый скажет, что это 

невозможно. 

 А вот Земля является именно таким необыкновенным «футболистом», с 

той только разницей, что действие ее на тела не носит характера 

кратковременного удара, а продолжается непрерывно миллиарды лет. 

Необыкновенное свойство гравитационных сил объясняется тем, что эти 

силы пропорциональны массам обоих взаимодействующих тел. Факт этот 

не может не вызвать удивления, если над ним хорошенько задуматься. 

Ведь масса, которая входит во второй закон Ньютона, определяет 

инертные свойства тела, т. е. его способность приобретать определенное 

ускорение под действием данной силы.  
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КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ К ТЕКСТУ  
1. Прочитайте текст медленно по абзацу или смысловым частям текста. 
2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как можно 

было бы озаглавить текст абзаца. 
3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими словами. 
4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует чётко, аккуратно 

применяя общепринятые сокращения и обозначения. В конспект могут быть 

включены рисунки с поясняющими записями к ним, заменяющие текст 

схемы и таблицы, дополнительные примеры и выводы. 
5. Конспект должен составлять примерно 1/5 часть прочитанного текста, 

лучше его размещать на развёрнутом двойном листе тетради тогда им будет 

удобно пользоваться. Конспектирование прочитанного, в конечном счете, 

экономит время, так как к некоторым текстам нам приходиться 

возвращаться несколько раз. 
 

Формы контроля 

Индивидуальный (проверка выполнения письменной работы). 

 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

«5» - продемонстрирован высокий уровень умений выделять главное, четкое 

изложение материала, работа оформлена в соответствии с требованиями. 

 «4» -  продемонстрирован хороший уровень умений выделять главное, четкое 

изложение материала, допущены небольшие ошибки в оформлении. 

«3» -  продемонстрирован низкий уровень умений выделять главное, 

изложение материала нечеткое, допущены небольшие ошибки в оформлении. 

«2» - продемонстрирован низкий уровень умений выделять главное, изложение 

материала нечеткое, допущены существенные ошибки в оформлении. 
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Самостоятельная работа № 5 

 

Наименование: Подготовка устного сообщения по теме «Природа малых тел 

Солнечной системы». 

 

Цель: закрепить знания и умения по подготовке сообщения, стандартного 

оформления письменного сообщения;  

развить умения публичного выступления. 

 

Коды формируемых компетенций:  

М 4, М 5, М 8, П 1, П 2, П 4 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно 

и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху:  

1. критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам,  

2. критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности,  

3. критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Само выступление должно состоять из трех частей: 

 – вступления (10 - 15% общего времени),  

- основной части (60 -70%)  

- заключения (20 - 25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать 

цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться 

в кратковременной памяти; 
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- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о 

своей неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность 

слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 

фото-, видео- фрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 

данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством 

таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в 

устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него 

лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее 

утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. 

Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и 

специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 

характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации 

впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 

основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 

создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 

сказанное в начале и в конце сообщения («закон края»), поэтому вступление 

должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 

восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 
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соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом 

виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть 

таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего» (А.Ф. 

Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно 

проконтролировать себя вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у 

меня достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и 

опыту? 

 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 

выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. 

Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 

уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 

текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 

составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 

аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 

слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, 

иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, 

если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория чувствует 

компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая 

увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей 

силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на 

слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, 

содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая 

четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают 

его начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 
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передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации сообщения занимает обращение к 

аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также  

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут 

служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не 

оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные 

высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 

удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

Критерии оценки за устное выступление:  

«5» - в работе делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная 

критика и самостоятельный анализ фактического  материала на основе 

глубоких знаний научной, учебной литературы по данной теме; 

«4» - в работе, выполненной на достаточном теоретическом уровне, полно и 

всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

самостоятельности; 

«3» - в работе правильно освещены основные вопросы темы, но не проявилось 

умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа 

источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

«2» - докладчик не может ответить на замечания рецензента, не владеет 

материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим 

положениям данной проблемы.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   
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Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 

2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы: 

1) Классная физика. Физическая природа планет и малых тел Солнечной 

сисьтемы. [Электронный ресурс]. URL:  http://class-fizika.ru/11_a4.html 

2) Астрономия. Загадки строения, движения и развития небесных тел. 

[Электронный ресурс]. URL: http://astronom-us.ru/astronomiya/fizicheskaya-

priroda-tel-solnechnoy-sistemy.html 

3) Научная библиотека. Физическая природа тел Солнечной системы. 

[Электронный ресурс]. URL: http://edu.alnam.ru/book_va.php?id=13 

4) Исследование комплексов малых тел Солнечной системы, сближающихся с 

планетами Земной группы. Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.dissercat.com/content/issledovanie-kompleksov-malykh-tel-solnechnoi-

sistemy-sblizhayushchikhsya-s-planetami-zemnoi#ixzz5SNJK7pLo  

5) С астрономией на «ты». Малые тела Солнечной системы. [Электронный 

ресурс]. URL: https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=13269 

http://class-fizika.ru/11_a4.html
http://astronom-us.ru/astronomiya/fizicheskaya-priroda-tel-solnechnoy-sistemy.html
http://astronom-us.ru/astronomiya/fizicheskaya-priroda-tel-solnechnoy-sistemy.html
http://edu.alnam.ru/book_va.php?id=13
http://www.dissercat.com/content/issledovanie-kompleksov-malykh-tel-solnechnoi-sistemy-sblizhayushchikhsya-s-planetami-zemnoi#ixzz5SNJK7pLo
http://www.dissercat.com/content/issledovanie-kompleksov-malykh-tel-solnechnoi-sistemy-sblizhayushchikhsya-s-planetami-zemnoi#ixzz5SNJK7pLo
https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=13269
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Самостоятельная работа № 6 

 

Наименование:  Отличие физических переменных звезд от стационарных.  
 

Цель: на основе анализа теоретического материала по астрономии развить 

умение формулировать выводы и давать аргументированную оценку. 

 

Коды формируемых компетенций:  

М 3, М 5, М 8, П 1, П 2, П 3 

 

Задание: Пояснить принципиальное отличие физических переменных звезд от 

стационарных.  

 

Исходные требования 

 Для того, чтобы выполнить задание, необходимо следовать следующему 

плану: 

1. Определить, что такое «переменные звезды». 

2. Перечислить типы переменных звезд. 

3. Подробно охарактеризовать один из типов переменных звезд. 

4. Определить, что такое «стационарные звезды». 

5. Сделать вывод об отличиях стационарных и переменных звезд. 

6. Пояснить принципиальное отличие физических переменных звезд 

от стационарных.  

 

Критерии оценки:  
 «5» - в работе дано объяснение отличию стационарных и переменных звезд, 

сделаны самостоятельные выводы, дается анализ фактического  материала на 

основе   научной, учебной литературы по данной теме; 

«4» - в работе дано объяснение отличию стационарных и переменных звезд, но 

не сделаны выводы, или не дается анализ фактического  материала на основе   

научной, учебной литературы по данной теме; 

 «3» -  в работе дано объяснение отличию стационарных и переменных звезд; 

 «2» - в работе не дано объяснение отличию стационарных и переменных звезд; 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 
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2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы: 

1) Физические переменные звезды. [Электронный ресурс]. URL:http://space-

my.ru/fizicheskie-peremennie-zvezdi.html 

2) Физические переменные звезды. [Электронный ресурс]. URL:https://www.e-

reading.club/chapter.php/147035/13/Bakulin_-_Kurs_obshcheii_astronomii.html 

3) Типы переменных звезд. [Электронный ресурс]. URL:http://2i.by/perem-

zvezdi/ 

4) Справочник химика. Стационарные звезды. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.chem21.info/info/221201/ 

 
 

http://space-my.ru/fizicheskie-peremennie-zvezdi.html
http://space-my.ru/fizicheskie-peremennie-zvezdi.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/147035/13/Bakulin_-_Kurs_obshcheii_astronomii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/147035/13/Bakulin_-_Kurs_obshcheii_astronomii.html
http://2i.by/perem-zvezdi/
http://2i.by/perem-zvezdi/
http://www.chem21.info/info/221201/


 47 

Самостоятельная работа № 7 

 

Наименование: Сравнение прошлых представлений о строении Вселенной 

в геоцентрической и гелиоцентрической системах мира с современными. 

Цель:  

 

Коды формируемых компетенций:  
Л 7, М 3, М 5, М 8, П 1, П 2, П 3, П 4, П 5 

 

Задание. 

Для сравнения прошлых представлений о строении Вселенной с 

современными, необходимо: 

1. Распределиться на группы по 3 - 4 человека. 

2. Сделать доклад на предложенную тему. 

3. Подготовить презентацию к докладу. 

Продолжительность выступления группы – не более 10 минут. 

 

Темы докладов 

1 группа – Зачатки астрономии. 
2 группа – Астрономия средних веков. 

3 группа - Представления о строении Вселенной эпохи Возрождения. 

4 группа – От астрономии Галилея до астрономии 19 века. 

5 группа - Астрономия на рубеже 19-20 веков 

6 группа – Современные представления о строении вселенной. 

 

 Для подготовки доклада воспользуйтесь рекомендациями к работе № 5, 

затем подготовьте компьютерную презентацию. 

 Распределите сообщения по частям доклада. 

 Подготовьтесь к выступлению. 

 

Рекомендации по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как 

документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора 

(без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 
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1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в 

мелкие иллюстрации).  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно 

времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без 

эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 

секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание 

слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же 

сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик 

пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, 

говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, 

но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». 

Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, 

оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, 

зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать 

время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее 

обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не 
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меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и 

тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 

выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 

научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. 

д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по 

ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на 

слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная 

информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 

анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования 

внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться 

лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если 

при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить 

размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с 

таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы 

соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 

просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее 

значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 
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отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть 

ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей 

публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не 

является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и 

слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации представлены в таблице 2 

Таблица  2 - Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, 

манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая 

организация речи, правильность ударения, четкая 

дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 

связь), знание и учет законов восприятия речи, 

использование различных приемов привлечения и 
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активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним 

слайдам, прослеживается обоснованная 

последовательность слайдов и информации на слайдах, 

необходимое и достаточное количество фото- и 

видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн 

презентации не противоречит ее содержанию, 

грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 

2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

найдите самостоятельно, используя опыт выполнения самостоятельных работ 

№№ 1-6. 
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Самостоятельная работа № 8 

Наименование:  Одиноки ли мы во вселенной? 

 

Цель: подготовиться к уроку-конференции «Одиноки ли мы во вселенной?» 

 

Коды формируемых компетенций:  
М 3, М 5, М 8, П 1, П 2, П 3, П 4, П 5 

 

Поскольку конференция - это собрание, совещание представителей 

определенной профессии, то урок-конференцию нужно рассматривать исходя 

из данного определения.  

Такой урок можно организовать как совещание ученых, как собрание 

специалистов-практиков, занимающихся проблемами использования 

достижений науки в производстве, как совещание физиков, астрономов и 

философов, разрабатывающих мировоззренческие проблемы, как собрание 

специалистов разных профилей, решающих общую глобальную проблему, 

например проблему защиты окружающей среды.  

Так как на конференциях выступают с докладами и сообщениями, то 

доклады - основа этого типа урока. Особенность его еще и в том, что все 

сообщения обучающиеся готовят самостоятельно и дома, а на уроке их только 

произносят.  

Базой, на которой зиждется эта работа, служит дополнительная литература - 

научно-популярные книги и журналы, газеты.  

Цель урока-конференции - расширение и углубление учебного материала, 

ознакомление с новыми сведениями за счет обращения к разным литературным 

источникам. Формы работы: в процессе подготовки - изучение литературных 

источников, в ходе самого урока - взаимоинформация обучающихся, ведение 

тезисных записей, составление плана. 

 

На уроке будет предложено рассмотрения трех групп вопросов:  

общие характеристики проблемы внеземных форм жизни и разума;  

научные основы поиска жизни во Вселенной и  

перспективы развития идей о внеземных цивилизациях. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Идеи множественности миров Д. Бруно. 

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

3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

4. Самопроизвольное зарождение жизни и теория стационарного состояния, 

панспермии и биохимической эволюции.  

5. Астрономические условия, уникальные для Земли как планеты Солнечной 

системы, позволившие возникнуть и развиться на ней органической 

жизни. 

6. Методы поиска экзопланет. 

7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 
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цивилизаций на современном этапе развития землян. 

8. Проекты переселения на другие планеты. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

[Текст]: учебник / Б.А., Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.  - Москва: 

Дрофа, 2017, 238 с.   

Дополнительные источники: 

1) Засов, Н.В. Астрономия [Текст]: учебник для 11 класса шк. и кл. с угл. изуч. 

физики и астрономии /Н.В. Засов, Э.В. Конович. – Москва: Просвещение, 

1993. – 160 с. 

2) Кононович,  Э.В. Общий курс астрономии. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов / Э.В. Кононович,  В.И. Мороз. - Москва, Эдиториал УРСС, 2004. – 

544 с. 

3) Шимбалев, А.А, Астрономия [Текст]: учебное пособие для 11 класса / А.А 

Шимбалев,  И.В. Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2009.- 216 с. 

4) Шимбалев, А.А, Хрестоматия пол астрономия [Текст]: учебное пособие для 

учреждений, обеспечивающих среднее образование/ А.А Шимбалев,  И.В. 

Галузо, В.А.Голубев.- Минск, Аверсэв. 2005.- 272 с. 

Интернет – ресурсы 

1) Кабинетъ. Материалы по истории астрономии. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.astro-cabinet.ru/library/ntv/nerazgadannye-tainy-vselennoy21.htm 

2) Наука и жизнь. Одиноки ли мы во Вселенной? [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.nkj.ru/archive/articles/5175/ 

3)Наука и жизнь. Межзвездные радиопослания.  [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.nkj.ru/archive/articles/5178/ 

4) Наука и жизнь.Нужно ли человеку лететь на Марс? [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.nkj.ru/archive/articles/4234/ 

http://www.astro-cabinet.ru/library/ntv/nerazgadannye-tainy-vselennoy21.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/5175/
https://www.nkj.ru/archive/articles/5178/
https://www.nkj.ru/archive/articles/4234/
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Приложение 

Интернет – ресурсы для всех видов работ 

 

1) Школьный астрономический календарь. [Электронный ресурс].  URL: 

https://sputnik-georgia.ru/spravka/20171228/238734855/Astronomicheskij-

kalendar-2018-znachimye-astronomicheskie-sobytija-goda.html 

2) Созвездия. Звездные карты. Небесные координаты. [Электронный ресурс]. 

URL: http://12apr.su/books/item/f00/s00/z0000045/st003.shtml  

3) Карта звездного неба. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.astronet.ru/db/map/  

4) Созвездия. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.astronet.ru/db/constell.html   

5) Астрономия на практике. Методы изучения светил. [Электронный ресурс]. 

URL: http://astronom-us.ru/astronomiya/astronomiya-na-praktike-metody-

izucheniya-svetil.html  

6) Изучение звездного неба. [Электронный ресурс]. URL: http://astronom-

us.ru/izuchenie-zvezdnogo-neba.html ( 

7) Астрономические наблюдения. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.astrotime.ru/supervision.html  

8) Наблюдаем звездные скопления и туманности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.astrotime.ru/zvezdnye-skopleniya.html  

https://sputnik-georgia.ru/spravka/20171228/238734855/Astronomicheskij-kalendar-2018-znachimye-astronomicheskie-sobytija-goda.html
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20171228/238734855/Astronomicheskij-kalendar-2018-znachimye-astronomicheskie-sobytija-goda.html
http://12apr.su/books/item/f00/s00/z0000045/st003.shtml
http://www.astronet.ru/db/map/
http://www.astronet.ru/db/constell.html
http://astronom-us.ru/astronomiya/astronomiya-na-praktike-metody-izucheniya-svetil.html
http://astronom-us.ru/astronomiya/astronomiya-na-praktike-metody-izucheniya-svetil.html
http://astronom-us.ru/izuchenie-zvezdnogo-neba.html
http://astronom-us.ru/izuchenie-zvezdnogo-neba.html
http://www.astrotime.ru/supervision.html
http://www.astrotime.ru/zvezdnye-skopleniya.html
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