
1 

 

  Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Калужской области  

 «Областной центр образования» 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол №_1_____  

от       30.08_____2016_  г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ГКОУ КО «Областной     

центр образования» 

 

            _________Толкачева Т.Б. 

Приказ №_92____  

от _01.09_______2016_г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«История космонавтики» 

5-7 классы 

Срок реализации 1 год 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по _____________ 

___________/_________________/ 

«___» ___________201_ г. 

 

 

 

  

                                                                                 Педагог дополнительного    

                                                                                             образования: Городецкая Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка 3 

2 Актуальность и новизна программы 4 

3 Педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования «История космонавтики» 

5 

4 Цели и задачи рабочей программы  7 

5 Требования к уровню освоения рабочей программы (планируемые 

результаты) 

 

8 

6 Содержание курса дополнительного образования  

«История космонавтики» на 2016-2017 гг.  

9 

7 Тематическое планирование рабочей программы  9 

8 Содержание дисциплины 11 

9 Тематика и перечень практических занятий 19 

10 Организация реализации программы  20 

11 Условия реализации программы  24 

12  Ожидаемые результаты освоения программы  25 

13 Содержание самостоятельной работы обучающихся по программе 

дополнительного образования «История космонавтики» 

27 

14 Методические указания по выполнению проектов 28 

15 Учебное и информационно-техническое обеспечение программы 

дополнительного образования «История космонавтики» 

30 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «История космонавтики» 

определяет основные направления деятельности школьного музея космонавтики 

Государственной казенной общеобразовательной школы-интерната Калужской области 

«Лицей-интернат «Областной центр образования». 

Разработанная программа может быть использована во внеурочной деятельности 

обучающихся, в работе школьных клубов космонавтики, в мероприятиях, посвящённых 

памятным датам истории космонавтики. 

Программа является: 

по содержанию - социально-педагогической;  

по функциональному предназначению - общекультурной;  

по форме организации - музейно-кружковой;  

по времени реализации - двухгодичной. 

Основное значение дополнительного образования заключается в развитии 

мотиваций личности. Дополнительное образование создает условия для личностного 

роста обучающихся, помогает реализовать собственные способности и их склонности, 

обеспечивает органичное сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности. 

Именно в системе дополнительного образования легко создать условия для достижения 

основной цели воспитательной работы школы «раскрытие, развитие и реализация 

способностей обучающихся». Заполнение свободного временного пространства позволяет 

оградить их от праздного образа жизни, от опасных соблазнов уличного воспитания, 

преступных группировок, наркомании и т.д. Увлечение обучающихся интересными и 

плодотворными делами дают им широкие перспективы в будущем. 

Особенностью процесса дополнительного образования обучающихся является то, 

что оно предоставляется в их свободное время и развертывается на фоне свободного 

выбора, добровольного участия, избирательности своего образовательного пути, режима, 

уровня и конечного результата.  

Программы дополнительного образования в школе направлены на творческое 

развитие личности. Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет 

психологическую структуру образовательного процесса в целом, ибо создается система 

внутренней стимуляции самого широкого спектра взаимодействий, отношений, общения 

между всеми участниками (нравится быть со всеми, увлекает общее дело, удовлетворяется 

честолюбие, проявляется гордость за себя и пр.). 

Создание широкого общекультурного эмоционально значимого для обучающихся 

фона освоения знаний позволяет предметно ориентировать их в базисных видах 

деятельности, содействовать выбору индивидуального образовательного пути и его 

самореализации. 
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2. Актуальность программы 
 

Вселенная представляет собой весь существующий мир, формы которого 

бесконечно разнообразны в связи с изменениями материи в своем развитии. Развитие 

современной науки и техники позволило получать данные о все более удаленных секторах 

Вселенной. Знания об освоении космического пространства растут качественно и 

количественно. Результаты этих знаний постепенно, но поступательно внедряются в 

экономику, производство и коренным образом влияют на образ и качество жизни каждого 

человека. 

Подготовка обучающихся - будущих специалистов во всех отраслях народного 

хозяйства – в современных условиях немыслима без освоения основ знаний о 

формировании общей картины мира и ее специфике.  

Космическая тема активно входит в повседневную школьную жизнь. Знакомство 

обучающихся с космонавтикой позволяет вернуть в школу элемент романтики, 

воодушевления и энтузиазма, побуждает их к поиску нового, расширяет кругозор. В умах 

обучающихся формируется образ национального героя - летчика, летчика-космонавта. 

Космонавтика, являясь интегральным показателем достигнутого уровня научно-

технологического и социально-экономического развития страны, катализатором и 

двигателем прогресса, в настоящее время становится одним из самых приоритетных 

направлений международного сотрудничества и мировой ареной для коммерческой 

деятельности, а в XXI веке, безусловно, станет научно-технической базой для устойчивого 

развития и важным элементом новой космической культурой человечества. 

Неуклонно возрастает значение космической деятельности для всех средств связи, 

телевидения, навигации, метеорологии, наук о Земле и Космосе, контроля над 

выполнением международных договоров и соглашений, образования, культуры, 

информатизации общества, экологического мониторинга, рационального 

природопользования, сохранения окружающей природной среды и других насущных для 

всего мирового сообщества практических задач. 

В связи с вышесказанным программа дополнительного образования «История 

космонавтики» представляется крайне актуальной. 

Определяющим направлением в деятельности школьного музея космонавтики 

является экспозиция музея как историко-информационный центр изучения вопроса 

космонавтики. Работа в музее дает знания, навыки и умения действовать в музейном 

пространстве, знакомит с основными музейными понятиями, профессиями, раздвигает 

горизонты обыденной жизни, увлекая обучающихся в культурное пространство России, 

частью которого является музей. 

В этой ситуации обращение к устойчивым, непреходящим ценностям, одной из 

которых является музей, представляется вполне естественным. Очень важно прививать 

обучающимся чувство патриотизма, ведь патриот - это человек, преданный своему 

отечеству, служащий его интересам. Патриотическое воспитание представляет собой 

воспитание патриота, формирование у человека важнейших духовных ценностей, 

отражающих специфику нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и ответственности за судьбу России. 

Музейная педагогика расширяет возможности в решении задач, связанных с 

историческим, культурологическим и патриотическим образованием. Она направлена на 

повышение внимания обучающихся к окружающей действительности, помогает 

обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, ценить подлинные вещи ушедших 

эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь обучающихся более насыщенной и 

интересной, поднимает их культуру, развивает интеллект, дает еим новый инструмент для 

познания мира. 
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Новизна программы состоит в том, что она имеет системный подход к историко-

культурному, гражданско-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся 

во внеурочное время в условиях музейного пространства. 

В данной программе конкретизируются понятия «школьный музей» и 

«музееведение», показано значение музейной педагогики как уникального средства для 

решения различных воспитательных и образовательных задач. 

Кроме этого, впервые большая роль в формировании научно-исследовательских 

способностей обучающихся отводится проектному подходу, который проводится на 

каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Основная задача курса «История космонавтики» заключается в пробуждении 

творческой фантазии обучающихся. 

Поэтому основным методом работы является проектный подход, который 

ориентирован на их самостоятельную деятельность и позволяет активно развивать 

собственное мышление, творческие способности и стремление к созиданию. 

 

3. Педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования «История космонавтики» 

 

В число главных приоритетов образовательной политики государства на 

современном этапе включается формирование у школьников целостной системы знаний, 

умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности в виде 

ключевых компетенций, ориентация деятельности всей системы образования на развитие 

познавательных и созидательных способностей. Основной методической задачей школы 

является формирование ключевых компетенций обучающихся, то есть способности 

решать проблемы в различных сферах общественной и интеллектуальной деятельности.  

Музей в современной школе представляет собой такую интегрированную 

информацией педагогическую среду, где становятся возможными новые формы в 

организации познавательной коммуникативной деятельности обучающихся. 

Школьный музей космонавтики является структурным подразделением 

Государственной казенной общеобразовательной школы-интерната Калужской области 

«Лицей-интернат «Областной центр образования». 

Его работа регламентируется законом Российской Федерации «Об образовании», а 

в части учета и хранения фондов - Федеральным законом Российской Федерации «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». 

Школьный музей космонавтики в процессе своей деятельности реализует 

следующие функции: 

- является центром историко-патриотической работы школы в области развития 

советской и российской космонавтики; 

- является хранилищем документов, материалов и экспонатов по истории и 

развитию космонавтики; 

- является центром исследовательской и просветительской деятельности в школе в 

части истории и развития космонавтики. 

Поэтому основными принципами рабочей программы дополнительного 

образования «История космонавтики» и работы школьного музея космонавтики являются:  

- комплексность; 

- систематичность; 

- преемственность; 

- сочетание традиционных и инновационных форм и способов взаимоотношений с 

учениками. 

Одной из наиболее характерных черт рабочей программы и работы школьного 

музея «История космонавтики» является смещение акцентов в понимании миссии музея 

от накопления, хранения и передачи конкретных знаний обучающимся к развитию 
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способности самостоятельно приобретать эти знания и умения их использовать в 

практической деятельности. 

В процессе деятельности школьного музея «История космонавтики» обучающиеся 

становятся структурным элементом некой общности: семьи, общины, коллектива, этноса, 

народа, т.е. с разных позиций формирование человека предполагает включенность в 

группу, обучение в коллективе и через коллектив. Школьный музей в этом аспекте 

отражает коллективные, духовные и материальные достижения общества, а поэтому роль 

музейной экспозиции в сохранении традиционных базовых ценностей старшего 

поколения и осознание их новыми поколениями практически незаменима. 

 

4. Цели и задачи программы рабочей программы  

 

Основные цели рабочей программы дополнительного образования «История 

космонавтики» заключаются в: 

- предоставлении обучающимся необходимого объема систематизированных 

знаний по истории космонавтики; 

- популяризации достижений отечественной и международной космонавтики и 

развитии интереса у обучающихся к истории космонавтики; 

- выявлении, формировании и поддержке одаренных и творческих обучающихся, 

раскрытии и развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Для достижения поставленных целей в результате реализации рабочей программы 

дополнительного образования «История космонавтики» на базе школьного музея 

космонавтики решаются следующие задачи: 

- внедрение в образовательный процесс научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование научных взглядов и подходов при разработке выбранных проектов; 

- выработка умения разработки и реализации проектов на космические темы; 

- овладение обучающимися практическими навыками поисковой и 

исследовательской деятельности; 

- формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

другому времени, другой культуре посредствам общения с памятниками истории и 

культуры; 

- формирование способности у обучающихся к воссозданию образа 

соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием и художественного 

восприятия действительности; 

- формирование устойчивой потребности и навыков общения с музеем и 

музейными экспонатами; 

- развитие потребности и способности в самостоятельном освоении окружающего 

мира путем изучения культурного наследия разных эпох и народов; 

- развитие индивидуальности обучающихся, навыков работы в коллективе, детском 

самоуправлении. 

 

5. Требования к уровню освоения рабочей программы 

 (планируемые результаты) 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

знать: 

- основные этапы и содержание истории космонавтики СССР и современной 

России; 

- усвоить исторический опыт человечества и своего отечества в области освоения 

космоса; 
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- определить особое значение истории космонавтики для осознания 

поступательного развития общества, его единства и противоречивости; 

- усвоить новейшие теоретические достижения в современной космонавтике; 

- овладеть разнообразными способами познавательной деятельности, 

направленными на развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и 

познавательной самостоятельности, которые должны стать основой  их профессиональной 

компетентности. 

уметь: 

- систематизировать полученные знания;  

- оперировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами 

учебного курса;  

- решать познавательные задачи;  

- логично выстраивать устные и письменные тексты; 

- анализировать общее и особенное российской истории космонавтики; 

- на примерах из различных эпох выявлять органическую взаимосвязь российской 

и мировой истории космонавтики; 

- определить место российской космонавтики и космической мысли во всемирно-

историческом процессе. 

владеть: 

- знаниями проблем космонавтики, по которым сегодня ведутся дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 

- знаниями о формировании и эволюции исторических понятий и категорий; 

- знаниями о месте и роли российской космонавтики в мировой науке; 

- знаниями и умениями, связанными с творческой самостоятельностью, в первую 

очередь – умения читать и понимать учебные и научные тексты, применять в научной и 

практической деятельности.  
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6. Содержание курса дополнительного образования  

«История космонавтики» на 2016-2017 гг.  

 

Виды учебной работы и их трудоемкость  

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Первый год обучения 

2016-2017 

первое 

полугодие  

второе 

полугодие  

Общая трудоемкость дисциплины 324 162 162 

Аудиторные занятия 324 162 162 

Лекции 108 54 54 

Практические занятия 216 108 108 

 

 

7. Тематическое планирование дополнительного образования  

«История космонавтики» на 2016-2017 гг.  

 

№ 

n/n 

 

Название темы 

Количество часов 

  теория практика 

1 Строение и эволюция Вселенной 

 

10 20 

1.1 Наука, изучающая Вселенную. 

Галактики 

2 4 

1.2 Происхождение и эволюция галактик и звезд 2 4 

1.3 Основные инструменты наблюдения за 

объектами Вселенной Заездное небо. 

Созвездия 

2 4 

1.4 Происхождение планет 2 4 

1.5 Жизнь и разум во Вселенной 

 

2 4 

2. Строение солнечной системы и физическая 

природа тел солнечной системы 

16 32 

2.1 Видимое движение планет 2 4 

2.2 Развитие представлений о солнечной системе 2 4 

2.3 Планеты земной группы 2 4 

2.4 Планеты-гиганты 2 4 

2.5 Астероиды и метеориты 2 4 

2.6 Кометы и метеоры 2 4 

2.7 Система «Земля – Луна» 2 4 

2.8 Природа Луны 

 

2 4 

3. Звезды 14 28 

3.1 Характеристика звезд 2 4 

3.2 Физическая природа звезд 2 4 

3.3 Жизненный путь звезд 2 4 
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3.4 Нейтронные звезды и черные дыры 2 4 

3.5 Двойные звезды 2 4 

3.6 Переменные, новые и сверхновые звезды 2 4 

3.7 Межзвездная среда. Газовые туманности 

 

2 4 

4. Солнце 24 48 

4.1 Солнце. Строение Солнца и его атмосферы  2 4 

4.2 Особенности наблюдения за Солнцем 2 4 

4.3 Солнечная корона. Протуберанцы. Солнечные 

пятна 

2 4 

4.4 Вращение земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. Расстояние от Земли до Солнца 

2 4 

4.5 Солнечный спектр и солнечный ветер 2 4 

4.6 Солнечные затмения 2 4 

4.7 Озоновый слой в атмосфере Земли 2 4 

4.8 Полярные сияния 2 4 

4.9 Источники энергии Солнца  2 4 

4.10 Использование солнечной энергии в народном 

хозяйстве 

2 4 

4.11 Влияние Солнца на жизнь на Земле 2 4 

4.12 Использование солнечной энергии в космосе 

 

2 4 

5. Развитие мировой космонавтики 12 24 

5.1 Общая характеристика мировой космонавтики  2 4 

5.2 Тенденции развития мировой космонавтики 2 4 

5.3 Важнейшие этапы освоения космоса 2 4 

5.4 К.Э. Циолковский – основоположник теории 

космических полетов 

2 4 

5.5 С.П. Королев – путь в космос 2 4 

5.6 Калуга космическая 

 

2 4 

6. Космонавты 14 28 

6.1 Животные-космонавты 2 4 

6.2 Ю.А. Гагарин 2 4 

6.3 Космонавты первого отряда 2 4 

6.4 Женщины-космонавты 2 4 

6.5 Нештатные ситуации в космосе 2 4 

6.6 Освоение Луны 2 4 

6.7 Подготовка космонавтов 

 

2 4 

7. Орбитальные станции 18 36 

7.1 Станция «Мир» 2 4 

7.2 МКС 2 4 

7.3 Создание новой МКС к 2020 году 2 4 

7.4 Жизнеобеспечение космонавтов на 2 4 

http://www.sciential.ru/technology/kosmos/025.html
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орбитальной станции 

7.5 Работа космонавтов на орбитальной станции 2 4 

7.6 Средства доставки космонавтов на 

орбитальную станцию и их возвращения на 

Землю 

2 4 

7.7 Питание и быт космонавтов на орбитальной 

станции 

2 4 

7.8 Организация физической подготовки 

космонавтов на орбитальной станции 

2 4 

7.9 Космодромы России. Состояние и 

перспективы 

2 4 

 Итого: 108 216 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Строение и эволюция Вселенной 

  

Тема 1.1. Наука, изучающая Вселенную. Галактики 

Вселенная: мир, бесконечный во времени и пространстве. Астрономия. Цели и 

задачи науки.  Млечный путь. Многообразие галактик. Эллиптические, спиральные и 

неправильные галактики. Предположения Демокрита и Галилея.  

 

Тема 1.2. Происхождение и эволюция галактик и звезд 
Происхождение, состав и строение Галактики. Звезды и звездные скопления. 

Эволюция галактик и звезд. Звезды-карлики. Двойные и кратные звезды. Рассеянное 

звездное скопление. Возраст и количество галактик. Вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Туманности. 

 

Тема 1.3. Основные инструменты наблюдения за объектами Вселенной 

Заездное небо. Созвездия 
Обсерватории: сущность, цели и задачи. Телескопы и их виды. Рефрактор. 

Рефлектор. Спектральный анализ. Радиотелескопы. Внеатмосферные наблюдения. 

Звездное небо. Созвездия.  

 

Тема 1.4. Происхождение планет 
Теории и гипотезы о происхождении планет. Гипотеза Лапласа. Развитие 

представлений о Солнечной системе. Законы Кеплера. Развитие теории Кеплера И. 

Ньютоном. 

 

Тема 1.5. Жизнь и разум во Вселенной 

Условия возникновения жизни и разума во Вселенной. Гравитационное 

взаимодействие небесных объектов. Проблемы изучения внеземных цивилизаций. 

Концепции внеземных цивилизаций. Вероятность существования небелковых форм 

жизни. Вероятность существования обитаемых миров.  

 

 

 

Раздел. 2. Строение солнечной системы и физическая природа тел солнечной 

системы 

Тема 2.1. Видимое движение планет 

http://www.sciential.ru/technology/kosmos/463.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/463.html
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Законы движения небесных тел. Основоположники законов движения небесных 

тел. Развитие теории движения небесных тел. Современные теории и концепции движения 

небесных тел. 

 

Тема 2.2. Развитие представлений о солнечной системе 
Общие сведения о Солнце и Солнечной системе. Развитие представлений о 

Солнечной системе. Геоцентрическая система мира в представлении ученых Древней 

Греции (Аристотель, Птоломей и др.). Гелиоцентрическая система мира в учениях 

Коперника, Дж. Бруно и Галилео Галилея. Развитие представлений о солнечной системе 

Кеплером. 

 

Тема 2.3. Планеты земной группы 
Общая характеристика планет земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Сходство и различия планет земной группы. Атмосферы планет земной группы. 

Поверхности планет земной группы. 

 

Тема 2.4. Планеты-гиганты 
Общая характеристика планет-гигантов. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Размеры и 

массы планет-гигантов. Особенности строения планет-гигантов. Спутники планет-

гигантов. Кольца Сатурна. Кольца Урана. Кольца Юпитера. Кольца Нептуна. 

 

Тема 2.5. Астероиды и метеориты 
 Астероиды: происхождение и физические характеристики. Размеры и строение 

астероидов. Самый большой астероид Церера. Движение астероидов и их количество. 

Орбиты астероидов. Вероятность столкновения астероидов с Землей. Методы 

своевременного обнаружения астероидов. Закономерность в расстояниях планет от 

Солнца и пояс астероидов. Метеориты: происхождение и физические характеристики. 

Последствия падения метеоритов на Землю. Тунгусский метеорит. Сихоте-Алинский 

метеорит. Химический состав метеоритов. Железные и каменные метеориты. 

 

Тема 2.6. Кометы и метеоры 
Вид и строение комет. Открытие комет. Отличия комет от других тел Солнечной 

системы. Яркие (хвостатые) кометы. Периодические кометы. Основные части комет: 

голова, ядро, хвост. Орбиты комет. Природа комет. Классификация. Астрофизика Ф.А. 

Бредихина. Метеоры (падающие звезды). Природа возникновения метеоров. Метеорные 

тела. Болиды. Метеорные потоки. 

 

Тема 2.7. Система «Земля – Луна» 
Основные движения Земли. Обращение Земли вокруг Солнца. Вращение земли 

вокруг оси. Причина смены времен года на Земле. Движение земли в пространстве. Форма 

Земли. Спутник Земли – Луна. Форма луны. Фаза Луны. Сидерический месяц  Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Закономерности солнечных и лунных затмений. 

 

Тема 2.8. Природа Луны 

Физические условия на Луне. Наличие атмосферы и воды на Луне. Температура на 

Луне. Период вращения Луны. Поверхность Луны. «Моря» и «материки» Луны. 

Особенности лунного рельефа. Горные хребты. Граница освещенной и неосвещенной  

частей поверхности Луны (терминатор). Научные исследования Луны. Лунные породы. 

Лунопотрясения.  

 

Раздел. 3. Звезды 
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Тема 3.1. Характеристика звезд 
Цвет и температура звезд. Температура красных звезд. Температура белых звезд. 

Спектры и химический состав звезд. Спектры поглощения. Спектральные классы. 

Светимость звезд. Формула светимости звезд. 

 

Тема 3.2. Физическая природа звезд 
Физическая природа звезд. Радиусы, объем и площадь фотосферы звезд. Радиусы 

сверхгигантов. Радиусы карликовых звезд. Массы звезд. Метод определения массы звезд. 

Зависимость между светимостью и массой звезды. Средние плотности звезд. Плотность 

белых карликов. Связь между физическими характеристиками звезд. Диаграмма «спектр - 

светимость». Соотношение «масса – светимость». Вращение звезд различных 

спектральных классов. 

 

Тема 3.3. Жизненный путь звезд 
Образование звезд. Условия, необходимые для появления звезд. газово-пылевые 

облака. Протозвезда. Продолжительность жизни звезды. Зависимость продолжительности 

жизни звезды от её массы. Картина образования белых карликов. Ядерные реакции, 

протекающие в железном ядре звезды.  

 

Тема 3.4. Нейтронные звезды и черные дыры 
Небесные объекты – пульсары. Причины возникновения нейтронных звезд. 

Концепции нейтронных звёзд Д.Л. Ландау, Фрица Цвикки, Вальтера Баарде. Свойства 

нейтронных звёзд. Катастрофический гравитационный коллапс. Возникновению чёрной 

дыры. Влияние окончания термоядерных реакций на неустойчивое состояние звезды. 

Путь всеобщего и полного сжатия (коллапса), превращающего звезду в невидимую 

чёрную дыру. Физические свойства «чёрных дыр». 

 

Тема 3.5. Двойные звезды 
Виды двойных звезд. Оптические двойные звезды. Физические двойные звезды. 

Компоненты двойной системы. Двойственность звезд. Спектрально-двойные звезды. 

Затменные двойные (переменные) звезды. Кривая блеска. Амплитуда изменения блеска. 

Период изменения блеска. Определение масс звезд из наблюдений двойных звезд. 

Невидимые спутники звезды. 

 

Тема 3.6. Переменные, новые и сверхновые звезды 

Периодичность и беспорядочность изменения блеска звезд. Понятие физической 

переменной звезды. Цефеиды – нестационарные пульсирующие звезды. Исследование 

спектров цефеид. Зависимость «период – светимость». Другие физические переменные 

звезды. Долгопериодические звезды. Полуправильные и неправильные переменные 

звезды. Новые и сверхновые звезды. Вспышки сверхновых звезд. Пульсары.  

 

Тема 3.7. Межзвездная среда. Газовые туманности 

Понятие и содержание межзвездной среды. Межзвездный газ и его структура.  

Межзвездная пыль. Темные туманности. Светлые туманности (самосветящиеся и 

отражательные). Планетарные туманности.  

 

 

 

Раздел. 4. Солнце 
 

Тема 4.1. Солнце. Строение Солнца и его атмосферы 
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Роль Солнца в жизни Земли. Вращение Солнца. Размеры, масса и светимость 

Солнца. Солнечная постоянная. Температура Солнца и состояние вещества на Солнце. 

Химический состав Солнца. Спектр Солнца. Фраунгоферовые линии. Основные слои 

Солнца. Фотосфера. Хромосфера. Корона. 

 

Тема 4.2. Особенности наблюдения за Солнцем 
Солнечные телескопы. Вид Солнца в телескоп. Крымская астрофизическая 

обсерватория. Защита глаз. Светофильтры. Изучение Солнца при помощи космических 

аппаратов. 

 

Тема 4.3. Солнечная корона. Протуберанцы. Солнечные пятна 
Излучение солнечной короны. Излучение в видимом диапазоне. Радиоизлучение. 

Рентгеновское излучение. Элементы структуры. Проблема нагрева солнечной короны. 

Протуберанцы: понятие и классификация. Волокна. Спокойные протуберанцы. 

Активные протуберанцы. Эруптивные или изверженные протуберанцы. Корональные или 

петлеобразные протуберанцы. Типы протуберанцев. 

Солнечные пятна, понятие и их температура.  Темные 

(солнечные пятна) и светлые участки (факелы). Хромосферная сетка. Флоккулы. Спикулы. 

 

Тема 4.4. Вращение земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Расстояние от 

Земли до Солнца 
История формирования Солнечной системы. Сила притяжения Солнца. Влияние 

скорости движения Земли и силы притяжения Солнца на орбиту Земли. Влияние 

расстояния от Солнца до Земли на поддержание оптимальной температуры на ее 

поверхности и атмосферы. Изменение времен года. Орбита Земли. Перигелий и афелий. 

Расстояние от Земли до Солнца. Скорость вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей 

оси.  

  

Тема 4.5. Солнечный спектр и солнечный ветер 
 

Солнечное электромагнитное излучение (солнечная постоянная). Спектр Солнца. 

Фраунгоферовые линии. Солнце как мощный источник радиоизлучения. Радиоволны 

хромосферы (сантиметровые волны). Радиоволны короны (дециметровые и метровые 

волны). Постоянная и переменная составляющие радиоизлучения Солнца. Шумовые бури.  

Понятие солнечного ветра. Факторы образования солнечного ветра. Влияние 

солнечной короны на образование солнечного ветра. Средние характеристики солнечного 

ветра на орбите Земли. Корональные дыры. Относительный химический состав 

солнечного ветра. Секторальная структура межпланетного магнитного поля. Типы волн: 

ленгмюровские, вистлеры, ионнозвуковые, магнитозвуковые, альвеновские волны и др. 

 

Тема 4.6. Солнечные затмения 
Сущность и причины солнечных затмений.  Упоминание затмений в исторических 

документах. Астрономическая классификация солнечных затмений. Частота солнечных 

затмений. Явления во время Солнечного затмения. Теневые волны. Чётки Бейли. 

Бриллиантовое кольцо. Серповидные тени (камера-обскура). Понижение температуры 

атмосферы. Открытия, сделанные благодаря солнечным затмениям. 

 

 

 

Тема 4.7. Озоновый слой в атмосфере Земли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.98.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.98.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BC_.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.98.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BC_.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.A0.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.A0.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D0.BD.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D1.8B
http://www.astronet.ru/db/FK86/search.html?where=gl&words=%C0%EB%FC%E2%E5%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E5%20%E2%EE%EB%ED%FB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
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Понятие озонового слоя Земли. Содержание озонового слоя Земли. Тропосфера, 

стратосфера, тропопауза.  История открытия озонового слоя. Механизм Чепмена. Пути 

гибели озона. Единица измерения толщины озонового слоя. 

 

Тема 4.8. Полярные сияния 
Природа полярных сияний.  Полярные сияния Земли. Авроральных овалы и их 

диаметр. Спектр полярных сияний Земли. Отличия северного и южного сияния. Полярные 

сияния других планет. 

 

Тема 4.9. Источники энергии Солнца 
Что является источниками энергии Солнца. Энергетические запасы Солнца. 

«Бомбардировка» поверхности Солнца метеоритами. Гравитационное воздействие между 

частицами солнечного вещества. Атомные и ядерные реакции на Солнце. 

 

Тема 4.10. Использование солнечной энергии в народном хозяйстве 
Солнце как альтернативный источник энергии. Преимущества и недостатки 

солнечной энергии. Преобразование солнечной энергии. Сферы применения солнечной 

энергии. Энергоснабжение частного дома. Солнечный коллектор для отопления и 

горячего водоснабжения. Портативные источники энергии. Концентраторы. Развитие 

солнечной энергетики в разных странах и её перспективы. 

 

Тема 4.11. Влияние Солнца на жизнь на Земле 
Влияние Солнца на живую природу.  Влияние на неживую природу. Влияние 

солнечного ветра. Влияние ультрафиолетового излучения. Теория А.Л. Чижевского о 

влиянии солнечной активности на всемирно-исторический процесс. 

 

Тема 4.12. Использование солнечной энергии в космосе 

Основы космической солнечной энергетики. Фантастические электростанции. 

Проблемы размещения солнечных модулей на орбите земли. Проблемы размещения 

солнечных модулей на орбите земли. План Конгресс США постепенного перехода от 

ископаемого топлива на космическую энергетику. Спутник для выработки энергии. 

Технологии, применяющиеся в космической энергетике. Использование электроэнергии в 

космических полетах. 

 

Раздел 5. Развитие мировой космонавтики 
 

Тема 5.1. Общая характеристика мировой космонавтики  
Теоретические основы развития космонавтики. Практические опыты и попытки 

космических запусков. Начало космической гонки. Главные побудительные причины 

начального этапа развития космонавтики. Переход к постоянно функционирующим на 

орбитах системам. 

 

Тема 5.2. Тенденции развития мировой космонавтики 
Закономерности и тенденции развития мировой космонавтики. Расширение круга 

стран, осуществляющих исследовательские и прикладные программы с использованием 

космических средств. Самостоятельное освоение странами космического пространства . 

Кооперация стран, организаций и отдельных фирм в международные союзы и 

консорциумы. Практическое использование уникальных возможностей, предоставляемых 

космосом. Распространение использования космических средств в гражданских целях. 

Коммерческое использование космического пространства. Государственные и частные 

инвестиции в коммерческие проекты. Развитие отрасли космической промышленности. 

Усиление конкуренции как между странами и частными фирмами на мировом рынке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.BA.D1.80.D1.8B.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.A7.D0.B5.D0.BF.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B8_.D0.B3.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B8_.D0.B3.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9#.D0.95.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.89.D0.B8.D0.BD.D1.8B_.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.97.D0.B5.D0.BC.D0.BB.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D1.82
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-3
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-3
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-3
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-9
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-9
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-10
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-11
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-11
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-12
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-13
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-15
http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html#i-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E#.D0.92.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D1.83.D1.8E_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E#.D0.92.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D1.83.D1.8E_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E#.D0.92.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E#.D0.92.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E#.D0.92.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://www.thespacereview.com/article/2956/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A2.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5.D1.81.D1.8F_.D0.B2_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.B0.D1.85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.B0.D1.85
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/025.html
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космических услуг и продукции. Повышение уровня сложности космических систем. 

Технические и экологические проблемы. Новая отрасль юриспруденции - космическое 

право.  

 

Тема 5.3. Важнейшие этапы освоения космоса  
Ранняя советская ракетно-космическая программа. Ранняя американская ракетно-

космическая программа. Полеты человека в космос. Исследования планет. Военно-

космическая деятельность. Коммерческое освоение космоса. Космические агентства. 

Важнейшие космические программы и полёты. Искусственные спутники Земли. 

Космические телескопы. Автоматические межпланетные станции. Пилотируемые полёты. 

Орбитальные станции. 

 

Тема 5.4. К.Э. Циолковский – основоположник теории космических полетов 
Детство и молодые годы Циолковского. Знакомство с Федоровым Николаем 

Федоровичем – одним из основоположников русского космизма. Личная жизнь ученого. 

Жизнь в Калуге: краткая биография Циолковского. Книги Циолковского «Грезы о земле и 

небе», «Исследование космического пространства с помощью реактивного двигателя», 

«Космическая философия». Последние годы жизни. Достижения К.Э. Циолковского: 

Создание первой в стране аэродинамической лаборатории и аэродинамической трубы. 

Разработка методики изучения аэродинамических свойств летательных аппаратов. Более 

четырех сотен работ по теории ракетостроения. Работа над обоснованием возможности 

совершения путешествий в космос. Создание собственной схемы газотурбинного 

двигателя. Изложение строгой теории реактивного движения и доказательство 

необходимости использования ракет для космических путешествий. Проектирование 

управляемого аэростата. Создание модели цельнометаллического дирижабля. Идея о 

старте ракеты с наклонной направляющей. 

 

Тема 5.5. С.П. Королев – путь в космос 
Детские и юношеские годы. Учеба в МВТУ и работа на предприятиях авиационной 

промышленности. Организация в 1931 г. группы изучения реактивного движения (ГИРД). 

1933 г. - заместитель начальника Реактивного Научно-Исследовательского Института 

(РНИИ). 1938 г.- необоснованно репрессирован и осужден на длительный срок 

заключения. От Колымы до КБ особого режима. С 1946 г. и до конца жизни Королёв — 

Главный Конструктор баллистических ракет дальнего действия, ракетно-космических 

систем — ракет-носителей «Спутник», «Восток» и ее модификаций, летательных 

аппаратов-кораблей «Восток», «Восход», автоматических межпланетных станций, 

специализированных спутников Земли.  

Личная жизнь С.П. Королева. 

 

Тема 5.6. Калуга космическая 

К.Э. Циолковский - родоначальник космической истории Калуги. Открытие 

первого в мире и крупнейшего в России государственного музея истории космонавтики 

имени К. Э. Циолковского. Калужский планетарий. Космонавты на земле Калужской. 

Памятники культуры в Калуге, посвященные пионерам космонавтики. Памятники К.Э. 

Циолковскому, С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину. Дом-музей К.Э. Циолковского. Музей А.Л. 

Чижевского.  

 

 

 

 

Раздел 6. Космонавты 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.BE-.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.BE-.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D1.8B_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.81.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
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Тема 6.1. Животные-космонавты 
Причины возникновения животных-космонавтов. Собаки в космосе. Обезьяны в 

космосе. Черепахи в космосе. Другие животные, побывавшие в космосе. 

 

Тема 6.2. Ю.А. Гагарин 
Детство и юношество Ю.А. Гагарина. Летная практика Ю.А. Гагарина. Личная 

жизнь Ю.А. Гагарина. Космонавт Ю.А. Гагарин. Дальнейшая деятельность и судьба 

первого космонавта Земли. Интересные факты из жизни Ю.А. Гагарина.  

 

 

 

Тема 6.3. Космонавты первого отряда 
Официальное название отряда — 1960: Группа ВВС № 1. Отбор и подготовка 

будущих космонавтов. Состав первого отряда космонавтов. Приказ Главкома ВВС №176 

от 11 октября 1960 года «Об утверждении группы из шести космонавтов для подготовки к 

первому космическому полету. Совершившие первый полет в рамках программы 

«Восток». Совершившие первый полет в рамках программы «Восход». Совершившие 

первый полет в рамках программы «Союз». Отчисленные по медицинским показаниям. 

Отчисленные за дисциплинарные нарушения. Погибшие космонавты. 

 

Тема 6.4. Женщины-космонавты 
60 женщин-космонавтов из 9 стран. Полётная активность женщин-космонавтов. 

Женщины-космонавты СССР и РФ. Женщины-космонавты США. Женщины-космонавты 

других стран мира. Первая женщина-космонавт в мире, имевшая наименьший возраст на 

момент орбитального полета (26 лет) и единственная женщина в мире, совершившая 

одиночный полёт. Статистика женских космических полетов. Погибшие и умершие 

женщины-космонавты. Заслуги женщин-космонавтов. 

 

Тема 6.5. Нештатные ситуации в космосе 
Понятие «нештатная ситуация в космосе». 11 нештатных ситуаций различной 

степени сложности в полете Ю.А. Гагарина. Статистика нештатных ситуаций по 

российским (советским) и американским космическим полетам. Закономерности и 

причины нештатных ситуаций: отказы космической техники, человеческий фактор, 

воздействие внешних по отношению к замкнутой системе “экипаж – ПКА – окружающая 

среда” факторов. Трагические нештатные ситуации в мировой космонавтике. 

 

Тема 6.6. Освоение Луны 
Начало исследования Луны. Попытки создания ракеты Земля – Луна. Первая 

космическая станция «Луна-1». Освоение Луны. Космический корабль «Луна-2» 

совершил первое в мире «прилунение». Достижения космического корабля «Луна-3». 

Первая американская станция Ranger-4. Первая мягкая посадка станции «Луна-9. Первый 

спутник Луны «Луна-10». Радиоуправляемые «Луноходы» СССР 1-й и 2-й серии. 

Американцы на Луне. Мягкая посадка китайского лунохода «Юйту».  

 

Тема 6.7. Подготовка космонавтов 

Критерии отбора отряд космонавтов. Физическая и психическая подготовка 

космонавтов. Медико-биологическая подготовка. Специальная подготовка. Теоретическая 

подготовка космонавтов по дисциплинам ракетно-космическая техника, основы 

космической медицины, астрономия, геофизика, астронавигация, устройство и принципы 

управления кораблем, фотодело, киносъемка. Экзамен по ста с лишним предметам. 

Государственный экзамен на присвоение квалификации «космонавт-исследователь» или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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«космонавт-испытатель». 

 

Раздел 7. Орбитальные станции 
 

Тема 7.1. Станция «Мир» 
История создания. Первая многомодульная обитаемая орбитальная станция по 

проекту «НПО Энергия». Назначение. Устройство станции. Основные модули станции. 

Научные исследования. Проведенные эксперименты. Срок эксплуатации с 13 марта 1986 

года по 16 июня 2000 года. Бортовая обработка, источники питания, средства связи. 

Обслуживание кораблями серий «Союз» и «Прогресс». Обеспечение безопасности. 

Правовое обеспечение. 

 

Тема 7.2. МКС 
История создания. Международная космическая станция. Совместный 

международный проект. Страны участники. Назначение. Устройство станции. Основные 

модули станции. Научные исследования. Проведенные эксперименты. Срок эксплуатации. 

Бортовая обработка, источники питания, средства связи, обслуживание. Управление МКС. 

Обеспечение безопасности. Правовое обеспечение. 

 

Тема 7.3. Создание новой МКС к 2020 году 
Причина подготовки создания новой МКС. Новые функции МКС. Устройство 

проектируемой станции. Основные модули проектируемой станции. Предстоящие 

экспедиции к Марсу и Луне с новой космической станции. 

 

Тема 7.4. Жизнеобеспечение космонавтов на орбитальной станции 
Постановление Госстандарта России от 08.08.95 N 424. «Об утверждении  ГОСТ 

28040-89 «Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом 

космическом аппарате». Требования к условиям жизнеобеспечения космонавта.  

Требования к газовой среде. Требования к водообеспечению космонавта. 

Требования к обеспечению космонавта питанием. Требования к санитарно-

гигиеническому обеспечению космонавта. Требования обеспечения защиты космонавта в 

пка от факторов космической среды и движения космического аппарата в космическом 

пространстве. Требования к медицинскому обеспечению космонавта в пка. Требования 

обеспечения условий жизнедеятельности космонавта при внекорабельной деятельности 

 

Тема 7.5. Работа космонавтов на орбитальной станции 
Распорядок дня на орбитальной станции. Одежда и обувь космонавтов. Проведение 

экспериментов и опытов. Наблюдение и фотографирование звёзд и звездного неба. 

Наблюдение и фотографирование Земли и ее различных объектов.  Технологические, 

астрофизические, медико-биологические исследования.  

 

Тема 7.6. Средства доставки космонавтов на орбитальную станцию и их 

возвращения на Землю 
Советские средства доставки космонавтов на орбитальную станцию и их 

возвращения на Землю. Российские средства доставки космонавтов на орбитальную 

станцию и их возвращения на Землю. Американские средства доставки космонавтов на 

орбитальную станцию и их возвращения на Землю. Китайские средства доставки 

космонавтов на орбитальную станцию и их возвращения на Землю. Новые перспективные 

средства доставки космонавтов на орбитальную станцию и их возвращения на Землю. 

 

 

Тема 7.7. Питание и быт космонавтов на орбитальной станции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%29
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i64923
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i64923
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i93660
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i171971
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i236863
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i242995
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i242995
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i442528
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i442528
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i442528
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i494511
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294819/4294819280.htm#i598493
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Как и чем питаются космонавты. Специфика организации питания на орбитальной 

станции. Средства гигиены на орбитальной станции. Условия производства продуктов 

питания и средств гигиены. Условия применения средств гигиены на орбитальной 

станции. Организация сна и быта космонавтов.  

 

Тема 7.8. Организация физической подготовки космонавтов на орбитальной 

станции 
Критерии, отбор и организация физической подготовки космонавтов на Земле. 

Оборудование для организация физической подготовки космонавтов на Земле. Причины 

физической подготовки космонавтов на орбитальной станции. Оборудование для 

физической подготовки космонавтов на орбитальной станции и его назначение. 

 

Тема 7.9. Космодромы России. Состояние и перспективыКосмодромы России. 

Состояние и перспективы. Современное состояние наземной инфраструктуры 

космодромов России. Основные направления развития космодромов России. 

Сравнительная оценка вариантов стартовых комплексов. Проблемные вопросы, решаемые 

при создании космодромов. Тенденции развития космодромов. 

 

9. Тематика и перечень практических занятий  

 

Практические занятия предназначены для закрепления теоретических знаний 

обучающихся путем разработки выбранных ими проектов 

Учебной целью этих занятий является выработка у обучающихся навыков в выборе 

проектов исследования, их планирования, анализа, организации исполнения, учета и 

контроля. 

Содержание практических задач определяется программой дополнительного 

образования «История космонавтики». Объем заданий на практические занятия 

определяется преподавателем, исходя из учебного времени, предусмотренного 

программой на их проведение.  

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с учебно-

методической литературой, рекомендованной к предстоящему практическому занятию, в 

ознакомлении с новыми публикациями во всех средствах массовой информации по 

выбранным проектам исследования. 

1. Выборы Совета школьного музея. Организация поисково-собирательной, 

фондовой, экскурсионной, экспозиционной и пропагандистской групп. 

2. Разработка и утверждение планов работы поисково-собирательной, фондовой, 

экскурсионной, экспозиционной и пропагандистской групп 

3. Музей в культурно-образовательном пространстве. Виды музеев. Роль музея в 

социализации подрастающего поколения. Комплектование музейного фонда. 

4. Музейное дело. Архивная работа. Создание экспозиций. Работа с экспонатами. 

Разработка экскурсий и лекций. Виды экскурсий. Правила проведения экскурсии. 

5. Ведение музейной документации. Организация учета, описание находок, условия 

их хранения. 

6. Овладение навыками анкетирования, заполнения тетради с записями 

воспоминаний и рассказов, ведения переписки с ветеранами и другими частными лицами, 

архивами и музеями. 

7. Организация приема материалов от экспедиционных отрядов, от дарителей, 

местных учреждений и организаций, учета музейных коллекций, поступивших на 

хранение в музей, в книгах поступлений, научного определения и описания поступивших 

экспонатов, обеспечение их сохранности и использования. 

8. Разработка обзорных, тематических, учебно-тематических экскурсий по 

экспозиции школьного музея космонавтики и экспонируемых им выставок. 

http://www.sciential.ru/technology/kosmos/463.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/463.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/463.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/474.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/474.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/484.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/491.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/499.html
http://www.sciential.ru/technology/kosmos/499.html
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9. Организация подготовки экскурсоводов и лекторов, проводения экскурсий. 

10. Разработка экспозиционной документации: тематического экспозиционного 

плана и школьных выставок, отбор экспонатов, составление этикеток и охранно-

топографических описей. 

11. Организация монтажа экспозиций, художественное оформление. 

12. Организация проведения тематических вечеров, встреч с ветеранами, 

праздничных торжественных мероприятий. 

13. Организация массовой и просветительной работы. 

14. Создание викторин по экспонатам музея. 

15. Разработка и составление игр и викторин по истории освоения космоса.  

16. Разработка и составление викторин для начальных классов «Первые полёты в 

космос». 

17. Реставрация стендов школьного музея.  

18. Разработка и корректировка текстов экскурсий по музею. 

19. Разработка сценариев праздников, посвященных юбилейным космическим 

датам. 

20. Составление презентаций «Первые космонавты Земли». 

21. Репетиции проведения экскурсий для обучающихся школы и города. 

22. Разработка космических проектов. 

 

В зависимости от потребностей и особенностей занятия могут быть объединены 

или разъединены. 

 

10. Организация реализации программы  

 

Реализация программы дополнительного образования «История космонавтики» 

осуществляется на базе школьного музея космонавтики. 

В основу программы положены следующие методы современной педагогики и 

психологии: 

- системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими, как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда; 

- личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности обучающихся как личностей, в рамках которого предполагается 

опора в обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создания для этого соответствующих условий; 

- деятельностный подход, являющийся основой, средством и решающим условием 

формирования и развития личности и предполагающий обучение выбору цели, 

планированию ее достижения, организации работы, регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке конечных результатов деятельности; 

- полусубъектный подход, который рассматривает личность как элемент системы 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия в 

социальной группе; 

- культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей.  

Последнее имеет особое значение в процессе реализации программы 

дополнительного образования, т.к. обучающиеся не только развиваются на основе 

освоенной им культуры, но и вносят в нее нечто принципиально новое, т.е. они становится 

творцами новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 



20 

 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самих обучающихся и, во-вторых, 

становление их как творческой личности. 

Для рациональной реализация программы дополнительного образования «История 

космонавтики» краеведческой и организации музейной работы из обучающихся 

выбирается орган ученического самоуправления - совет школьного музея. Численный 

состав совета определяется в зависимости от объема планируемой работы, от количества 

обучающихся, принимающих участие в работе музея, от тех видов работ, которые 

необходимо осуществить при создании и в дальнейшей деятельности музея. 

Совет школьного музея работает под руководством педагога-руководителя 

школьного музея. При совете создаются различные рабочие группы. Каждая группа 

выполняет конкретные задачи по основным направлениям музейной деятельности. 

Для рациональной реализация программы дополнительного образования «История 

космонавтики»  и организации плодотворной работы музея из числа активистов будут 

созданы поисково-собирательная, фондовая, экскурсионная, экспозиционная и 

пропагандистская группы. 

Поисково-собирательская группа организует работу по комплектованию фондов. 

Она разрабатывает перспективный и годовой планы поисково-собирательской работы по 

каждой конкретной теме, готовит экспедиции на объекты истории космонавтики, 

участвует в разработке маршрутов и программ этих экспедиций. 

Члены поисково-собирательской группы должны уметь вести учет, описание 

находок, знать условия их хранения, владеть навыками анкетирования, заполнения 

тетради с записями воспоминаний и рассказов, осуществлять текущее комплектование 

музейного фонда, вести переписку с ветеранами и другими частными лицами, архивами и 

музеями, заниматься вопросам комплектования музейного фонда. 

Фондовая группа отвечает за учет и хранение фондов школьного музея 

космонавтики. Она осуществляет прием материалов от экспедиционных отрядов, от 

дарителей, местных учреждений и организаций, учет музейных коллекций, поступивших 

на хранение в музей, в книгах поступлений, работ по шифровке материалов, организует 

научное определение и описание памятников, обеспечивает их сохранность и 

использование. 

Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, учебно-

тематические экскурсии по экспозиции школьного музея космонавтики и экспонируемых 

им выставок, организует подготовку экскурсоводов и лекторов, проводит экскурсии и 

лекции. 

Экспозиционная группа разрабатывает экспозиционную документацию - 

тематический экспозиционный план экспозиции и школьных выставок, проводит отбор 

экспонатов, составляет этикетки и охранно-топографические описи, организует монтаж 

экспозиции, ее художественное оформление. Группа постоянно работает над обновлением 

и расширением экспозиций музея. 

Группа пропагандистов организует и проводит массовые мероприятия на базе 

музея космонавтики тематические вечера, встречи с ветеранами и интересными людьми, 

праздничные торжественные мероприятия. 

Образовательно-воспитательная функция школьного музея космонавтики 

осуществляется посредством массовой и просветительной работы. 

Формы просветительной работы разделяются на следующие категории: 

традиционные (экскурсии, лекции) и массовые мероприятия. 

Музейная экскурсия - это коллективный осмотр музея посетителями, 

объединенными в экскурсионные группы. Экскурсии подразделяются на обзорные, 

тематические, учебные. 

Обзорные экскурсии проводятся по всей экспозиции музея и имеют своей целью 

ознакомление посетителей с музеем вообще. Для обзорной экскурсии характерны 
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широкие хронологические рамки, значительный объем освещаемых вопросов. Обзорная 

экскурсия носит общеобразовательный характер. 

Тематические экскурсии отличаются четкой тематической определенностью по 

хронологии и содержанию, они посвящены конкретному вопросу. Поэтому они 

проводятся не по всему музею, а по материалам конкретного раздела экспозиции или даже 

одного комплекса. Тематические экскурсии по своему целевому назначению носят 

учебный характер. 

Экскурсии учебно-образовательной направленности предназначены для 

расширения знаний, которые учащиеся получили по учебной программе в школе, их 

конкретизации на основе подлинных памятников - музейных предметов. 

Лекция отличается от экскурсии целью и подачей материала. Основная цель 

музейной лекции - донести до слушателей теоретический материал, проиллюстрировав 

его музейными предметами. Для лекции характерен принцип последовательного 

изложения материала. Подготовка лекции аналогична подготовке экскурсии. 

Самыми разнообразными и многоплановыми по форме проведения являются 

массовые просветительные мероприятия: вечера, посвященные определенной теме или 

каким-либо событиям, датам, юбилеям, встречи с интересными людьми, викторины, 

спектакли, фольклорные праздники и т.д. 

В настоящее время в учебной деятельности все больше используется метод 

проектов, который ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся и позволяет 

активно развивать основные виды мышления, творческие способности и стремление к 

созиданию. Так как одним из условных этапов проектной деятельности является 

поисково-исследовательский этап, этот метод будет применен и в работе совета 

школьного музея космонавтики. Исходя из этого, на Совете школьного музея 

космонавтики разрабатывается план, каждый пункт которого можно считать одним из 

компонентов полного проекта поисково-краеведческой работы:  

- анализ предложенных тем для работы; 

- определение потребности разрабатываемой темы и её практического 

использования; 

- краткая формулировка целей и задач проекта; 

- выбор и развитие идеи для выполнения работы, планирование реализации 

проекта; 

- определение разделов проекта, объема поиска и исследований; 

- конкретизация исследовательской работы; 

- сбор необходимой информации, ее изучение, исследование и обработка 

информации; 

- оформление проекта; 

- выбор оптимального варианта представления данного проекта: на общешкольном, 

городском или областном конкурсе; 

- оценка качества реализации проекта и анализ достигнутых результатов. 

Презентация проекта проводится в разнообразной форме: реферат, доклад, макет, 

альбом, карта, оформление экспозиционного стенда, экскурсия, мультимедийная 

презентация, видео-представление и др. 

 

11. Условия реализации программы  

 

Программа дополнительного образования «История космонавтики» 

предназначена для обучающихся в возрасте 11 - 13 лет, интересующихся космосом в 

рамках музейно-образовательного пространства школьного музея космонавтики. 

Программа предусматривает двухгодичный срок реализации, который делится на 

три периода. При этом продолжительность периодов является ориентировочной - она 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 
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Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство 

обучающихся с культурологическими терминами и понятиями, которые являются 

базовыми при работе в музейном пространстве. Такие сложные и многогранные понятия, 

как окружающий мир, время, культура, культурное наследие, музеи, экспонаты музейного 

значения, подлинник, копия, реставрация - требуют специального разъяснения и 

размышления.  

Кроме этого, в течение этого периода обучающиеся постигают основы проектного 

подхода в научно-исследовательской деятельности, сущность и элементы проекта, основы 

управления его разработкой и реализацией, учета, контроля, ведения и оформления 

документации и др. 

Второй период направлен на базовую подготовку обучающихся. В этом периоде им 

важно дать представление о том, что процесс становления окружающего мира сложен и 

длителен, и не менее сложен и интересен путь его познания. Необходимо «посеять» в 

сознании обучающихся «зерна» исторической памяти и музейной культуры, которые 

должны произрасти в ходе дальнейших занятий с использованием элементов музейной 

педагогики. 

В этот период происходит освоение истории космонавтики, от ее зарождения до 

современных научных и практических результатов. 

Следует отметить, что первый и второй периоды тесно взаимосвязаны и 

осуществляются в основном на первом году обучения. 

Третий период посвящен разработке и реализации конкретных творческих 

проектов, который проходит в основном на втором годе обучения.  

Занятия включают в себя коллективную, групповую и индивидуальные формы 

организации деятельности обучающихся. 

Занятия проводятся в виде лекций, дискуссий, практических семинаров.  
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12. Ожидаемые результаты освоения программы  

 

В результате освоения программы дополнительного образования «История 

космонавтики» обучающиеся должны:  

- усвоить необходимый объем информации для успешной ориентации в вопросах 

освоения космоса; 

- научиться реализовывать свои идеи на основе проектного подхода; 

- овладеть практическими навыками музейной деятельности; 

- научиться работать с информацией, планировать свою деятельность, принимать 

решения, прогнозировать конечный результат своего научного исследования. 

Обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- видеть в предметах окружающей действительности широкий историко-

культурный контекст; 

- выявлять предметы музейного значения дома, в школе, на улице, в окружающем 

мире; 

- иметь представление о вкладе различных личностей в мировую науку и культуру; 

- проявлять устойчивый интерес к музейному делу, как к уникальному феномену 

культуры, как к искусству, как к будущей профессии; 

- овладеть навыками восприятия особого образного языка музейной экспозиции; 

- объективно воспринимать научное и культурное наследие в различных формах; 

- овладеть навыками обращения с культурным наследием, уметь вести себя в музее, 

на выставке, иметь навык исследования музейного объекта. 

Обучающиеся по программе дополнительного образования «История 

космонавтики» и участвовавшие в течение двух лет в работе музея должны отличаться от 

своих сверстников повышенным интересом ко всем сферам окружающей 

действительности, особенно к истории материальной и духовной культуры. Исходным 

материалом для оценки эффективности усвоения данной программы служит 

непосредственная реакция обучающихся на занятиях, а также продукты их творческой 

деятельности: проекты, рисунки, сочинения, поделки, реализация творческих заданий, 

отзывы родителей, использование обучающимися полученных знаний и навыков на 

занятиях по другим предметам – история, астрономия, физика.  

Кроме того, результатом  освоения программы дополнительного образования 

«История космонавтики» являются выставки творческих проектов обучающихся и 

результаты их участия в школьных и общегородских конкурсах. 

В рамках когнитивного компонента должны быть сформированы: 

- знание основных истории космонавтики;  

- знание результатов научных исследований в области астрономии и космонавтики 

на экономику, общество, человека; 

- знание взаимосвязей между космическими процессами и развитием жизни на 

Земле; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

- освоение научного наследия России и общемировых достижений в космонавтике; 

- знание основных принципов и правил отношения к природе. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов должны быть 

сформированы: 

- патриотизм и любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- гордость за свое отечество и свой народ; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

В рамках поведенческого компонента должны быть сформированы: 

- готовность и способность к участию в детских общественных организациях, в 

школьных и внешкольных мероприятиях; 
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- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

- умение и вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

- устойчивый познавательный интерес к научному исследованию. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся должны научиться: 

- ставить перед собой цель исследования; 

- анализировать состояние проблемы, имеющиеся альтернативы и условия 

достижения цели; 

- прогнозировать вероятность достижения поставленной цели; 

- выбирать из имеющихся альтернатив наиболее перспективную и оптимальную; 

- планировать пути достижения поставленной цели; 

- организовывать свою работу; 

- контролировать и управлять своим временем; 

- принимать конкретные решения в проблемной ситуации и обосновывать их; 

- своевременно корректировать свои действия и вносить изменения в план 

действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся должны научиться: 

- учитывать различные мнения по исследуемой проблеме; 

- формулировать свое мнение и позицию по отношению к исследуемой проблеме; 

- анализировать различные точки зрения; 

- грамотно и убедительно аргументировать свое мнение и доказывать свою 

позицию; 

- эффективно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью; 

- планировать и организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся должны научиться: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и осуществлять эксперименты под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации, включая библиотеки и Интернет- ресурсы; 

- создавать модели для решения поставленных задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи при исследовании изучаемых 

проблем; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

исследования. 

 

13. Содержание самостоятельной работы обучающихся по программе 

дополнительного образования «История космонавтики» 

 

В целях более эффективного усвоения полученных знаний обучающимся 

рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение и систематизация официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов, с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

компьютерной сети "Интернет";  



25 

 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- проработка материала, полученного на занятиях, и  подготовка к практическим 

занятиям; 

- подготовка докладов; 

- составление и решение кроссвордов на темы курса «История космонавтики»; 

- подготовка экспонатов и оформление документации по готовящимся проектам.  
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14. Методические указания по выполнению проектов 

 

Выполнение проекта является органической частью учебного процесса 

по программе дополнительного образования «История космонавтики».  

Разработка проекта на одну из предложенных или выбранной самостоятельно по 

согласованию с учителем тем и его предоставление по итогам обучения является 

обязательным условием обучения по программе дополнительного образования «История 

космонавтики». 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного 

использования. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Целью разработки и реализации проектов в программе дополнительного 

образования «История космонавтики» является углубление полученных знаний, 

овладение разнообразными способами познавательной деятельности, направленными на 

развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной 

самостоятельности, выработка практических навыков по реализации полученных знаний. 

Проект должен иметь: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 2-3 раздела; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (при наличии). 

Объем курсового проекта должен составлять 8-10 страниц машинописного текста, 

напечатанного через полтора интервала шрифтом  №14 Times New Roman (включая 

титульный лист, лист содержания, список источников и литературы).  

Приложения в общий объем работы не входят. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, формулируются цель и 

задачи проекта, определяется  степень  научной новизны и разработанности проблемы 

исследования на данный момент времени, дается характеристика информационной базы, 

аргументируется принятая в работе методика исследования, анализа, проектирования и 

обработки материала, дается обзор источников и соответствующей отечественной и 

зарубежной литературы с анализом авторских  концепций по исследуемой проблеме. 

Объем введения должен составлять не более одной страницы. 

Формулировка цели исследования  должна характеризовать конечный результат 

выполнения проекта. Для достижения поставленной цели формулируются задачи 

исследования. 

Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Текст каждого 

раздела, заключение, список литературы и приложения следует начинать с нового листа.  

При цитировании источников и литературы по тексту работы внизу страницы 

делается подстрочная ссылка (с указанием автора, названия, издательства, года издания и  

номера страницы цитаты). 

В заключении необходимо кратко на одной странице отразить суть проведенного 

исследования. В нем следует сформулировать выводы, привести данные о научной 

ценности решаемых проблем, указать перспективы дальнейшей разработки темы. 

Список использованных источников и литературы включает источники и 

литературу, которыми пользовался автор в процессе исследования и написании проекта.  
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Список литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми правилами и 

требованиями. 

Работа над проектом по предлагаемой схеме позволяет:  

- помочь обучающимся системно овладеть понятиями, закономерностями и 

взаимосвязями по исследуемой теме; 

- выработать умение подбирать, обобщать, анализировать и формировать 

конкретные предложения. 

Порядок выбора темы проекта, общие требования, предъявляемые к проекту, 

последовательность его подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению 

работы, используемой литературы и приложениям будут определены в методическом 

пособии. 

 

Примерная тематика разрабатываемых проектов 

 

Краткая история космических полётов. 

Теория космических полетов Константина Эдуардовича Циолковского. 

Первый в мире космонавт - Юрий Алексеевич Гагарин. 

Сергей Павлович Королев: человек, ученый, генеральный конструктор. 

Первые спутники Земли. 

Учёные-исследователи космоса. 

Космические места России. 

История создания школьного музея космонавтики. 

Калуга – колыбель космонавтики. 

Николай Иванович Кибальчич: великая судьба. 

Тайны лунной гонки. 

Космические заслуги Валентина Петровича Глушко. 

Создатель российской ракетной артиллерии Александр Дмитриевич Засядько. 

Космическая биология Александра Леонидовича Чижевского. 

Поиск и исследование внеземных форм жизни. 

Спуск и посадка космических аппаратов на планеты без атмосферы. 

Первые советские ракеты. 

Профессия – космонавт. 

Роль космонавтики в народном хозяйстве. 

Женщины в космосе. 

Валентина Терешкова – первый женщина-космонавт. 

Космическая фантастика: космос глазами писателей. 

И. А. Меркулов - создатель прямоточного воздушно-реактивного двигателя. 

Четырехногие космонавты. 

Космическое исследование Луны. 

Далекий и близкий Марс. 

Космическое исследование Венеры. 

Использование космических методов при исследовании природных ресурсов 

Земли. 

Роль космонавтики в прогнозировании погоды. 

Инопланетяне – теория и практика. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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15. Учебное и информационно-техническое обеспечение программы 

дополнительного образования «История космонавтики» 

 

 

 

Основная литература 

 

1. Ананьева Е.Г. Миронова С.С. Земля. Полная энциклопедия. – М.: ЭКСМО, 2007. 

2. Атлас звездного неба. / Сост. Д.Н. Пономарев, К.И. Чурюмов. – М.: Всесоюзное 

астрономо-геодезическое общество, 1991. 

3. В Калугу к Циолковскому: Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского / Е.А. 

Тимошенкова, Т.В. Чугрова. – Калуга: Золотая аллея, 2001. 

4. Герасютин С.А., Левитан Е.П. России звездные сыны. Малая энциклопедия 

космонавтики. – М.: «Гелиос», 2001. 

5. Днепровский-Орбелиани А.С. Циолковский и Калужский край. – Калуга: 

Издательство Н. Бочкареврй, 2007. 

6. Космос. / М. Бул. – М.: ООО «Издательство «Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2007. 

7. Лычев Е.Н. Даты и события космонавтики. Справочник. – СПб.: «Галея Принт», 

2005. 

8. Пономарева В. Женское лицо космоса. М.: «Гелиос», 2002. 

9. Цветков В.И. Космос. Поная энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2007. 

10. Энциклопедия для детей. Астрономия. Том 8. – М.: Аванта+, 1997. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белка и Стрелка. Звездные собаки. / С. Георгиев. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2010. 

2. Вайнберг А. Детская энциклопедия астрономии. М.: «РОСМЭН», 2008. 

3. Кузнецов И.Н. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2008. – 816 с.  

4. Левитан Е.П. Путешествие по вселенной. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Левитан Е.П. Твоя вселенная. Книга для любителей необычных путешествий. – 

М.: Просвещение, 2007. 

6. Мир знаний. Космос. / Г.И. Белов. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http:www.consultant.ru // Информационная справочная система «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.gumer.info/bibliotek.ru // Ресурсы электронной Библиотеки Гумер-

Инфо (учебники, учебные пособия по дисциплине). 

3. http:www.knigafond.ru. - Электронные ресурсы: ЭБС «Книгафонд». 

4. http://window.edu.ru/window/library // Библиотека полных текстовых учебников и 

учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам. 

5.http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus.html // 

Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) Электронные учебники в 

формате PDF. 

6. http://online.sagepub.com/ (Sage Publications) //  коллекция Sage включает в себя 

журналы по различным отраслям знаний. 

9. www.biblioclub.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek.ru%20/
http://window.edu.ru/window/library%20/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus.html
http://online.sagepub.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Материально-техническое обеспечение программы 

- три комнаты школьного музея космонавтики; 

- мастерская музея; 

- компьютер; 

- аудиоколонки; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- учебные видеоматериалы на CD и DVD – дисках. 

Список видеоматериалов: 

- Калуга космическая; 

- К.Э. Циолковский; 

- Ю.А. Гагарин (худ. фильм); 

- Ю. Гагарин; 

- «Наш Гагарин»; 

- Солнечный пленник (А.Л. Чижевский); 

- Реабилитация космонавтов; 

- Международная космическая станция; 

- Станция «Мир»; 

- Солнце; 

- Луна; 

- Лунная гонка и др. 

Детские художественные фильмы: 

- Затерянные в космосе; 

- Инопланетянин; 

- Незнайка на луне и др. 

Рабочая программа дополнительного образования «История космонавтики» 

составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

общего среднего образования РФ. 

 

Программу составила: Городецкая Лариса Григорьевна, педагог 

дополнительного образования, директор школьного музея космонавтики 

Государственной казенной общеобразовательной школы-интерната Калужской 

области «Лицей-интернат «Областной центр образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 


