
Учебная дисциплина:  ОУД.08 Астрономия 

 

Ф.И.О. преподавателя: Рудакова Е.Г. 

E-mail:  elena.lena-rud@mail.ru 

 

Дистанционное обучение проводим на платформе Moodle на сайте нашего колледжа, онлайн-уроки 

продолжаем проводить с помощью данной системы дистанционного обучения.  

Расписание онлайн-уроков на сайте колледжа и в курсе «Астрономия» в системе!!!  

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 
1. «Солнце: его состав 

и внутреннее 

строение. Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю» 

2. «Физическая 

природа звезд» 

3. «Эволюция звезд» 

 

(для ОП-21) 
 

1. Изучить теоретический материал учебника 

Глава 2,  п.2.8, п.2.9  (стр.132, 138 ) 

       Глава 3,  п.3.2 (стр. 161) 

       Глава 3,  п.3.3, п.3.8 (стр. 166, стр. 207) 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Учебное пособие Астрономия/ 

Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт «НКПСиС» 

→ система дистанционного 

обучения →курс «Астрономия» 

→ Тема 5. Солнце и звезды 

26.11.2020 

(до15.00ч.) 

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 
1. «Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты, кометы, 

метеоры, болиды, 

метеориты» 

2. «Солнце: его состав 

и внутреннее 

строение. Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю» 

 

(для ОП-22) 
 

1. Просмотреть видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Rvj28

n6zI 

2. Изучить теоретический материал 

учебника  

       Глава 2,  п.2.7 (стр. 123) 

       Глава 2,  п.2.8, п.2.9  (стр.132, 138 ) 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Учебное пособие Астрономия/ 

Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт «НКПСиС» 

→ система дистанционного 

обучения →курс «Астрономия» 

→ Тема 4.  Природа тел 

Солнечной системы → Тема 5. 

Солнце и звезды 

28.11.2020 

(до15.00ч.) 

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 
1. «Природа планет 

земной группы» 

2. «Планеты гиганты, 

их спутники и 

кольца» 

3. «Малые тела 

Солнечной системы 

1. Изучить теоретический материал 

учебника 

       Глава 2,  п.2.5 (стр. 108) 

      Глава 2,  п.2.6 (стр. 116) 

       Глава 2,   п.2.7 (стр. 123) 

       Просмотреть видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Rvj28n6zI 

Учебное пособие Астрономия/ 

Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт «НКПСиС» 

→ система дистанционного 

обучения →курс «Астрономия» 

→ Тема 4.  Природа тел 

28.11.2020 

(до15.00ч.) 

mailto:elena.lena-rud@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O2Rvj28n6zI
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(астероиды, 

карликовые 

планеты, кометы, 

метеоры, болиды, 

метеориты» 

 

(для ОП-25) 
 

2. Ответить на контрольные вопросы после 

параграфов учебника. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Солнечной системы 

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 
1. «Природа планет 

земной группы» 

2. «Планеты гиганты, 

их спутники и 

кольца» 

 

(для ЭМН-26) 

1. Изучить теоретический материал 

учебника 

       Глава 2,  п.2.5 (стр. 108) 

      Глава 2,  п.2.6 (стр. 116) 

2. Ответить на контрольные вопросы 

параграфов. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Учебное пособие Астрономия/ 

Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт «НКПСиС» 

→ система дистанционного 

обучения →курс «Астрономия» 

→ Тема 4.  Природа тел 

Солнечной системы 

 

24.11.2020 

(до15.00ч.) 

 


