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Астрономия занимает важное место в системе естественных наук. 

Преподавание  астрономии неотделимо от задачи формирования у будущей 

личности  понимания места и роли человека во Вселенной. Астрономические знания лежат в 

основе научного мировоззрения, формируют научную картину мира, знакомят с современными 

представлениями о структуре Вселенной и происходящими в ней физическими процессами. 

Такой предмет как астрономия особенно интересно преподавать, используя 

информационные технологии, которые очень разнообразны.  

Существующие тенденции в развитии общества свидетельствуют о том, что современные 

информационные технологии становятся не только предметом изучения, но также средством и 

рабочей средой обучения. Это позволяет: 

-Делать обучение более эффективным; 

-Создавать тесные связи с изучаемыми предметами; 

-Реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению. 

Интегрированные уроки позволяют экономить время, т. к. дают возможность 

не дублировать материал на разных предметах. Интеграция в обучении позволяет выполнить и 

развивающую функцию, необходимую для всестороннего и целостного развития личности 

учащегося, развития интересов, мотивов, потребностей к познанию. 

Для Интеграции Астрономии в Информатику и ИКТ можно использовать примеры 

решения задач на языке программирования Pascal ABC. Это позволяет повторить изученный  по 

Астрономии материал и использовать его в новом формате, а так же внесет ясность и 

понимание в образовательный процесс и повысит интерес обучающихся к нему. 

Примеры задач для интеграции астрономии в информатику: 

Задача 1. 

Найдите Ф световой поток (единицы измерения лм). Если J сила света Х (единицы 

измерения kg), расстояние до источника R м, а площадь поверхности S м
2
.  

Математическая модель: 

1. Ω =
𝑆

𝑅2
   Ф = 𝑗 ∙  Ω     Ф = 𝑗 ∙  

𝑆

𝑅2
 

2. Блок схему составляют совместно с учителем. 

3. Программа: 

Progr 1. 

var  f,J, S, R, N, a, b: real ; 

begin; 

 writeln ('введите силу светаJ,площадь поверхностиS,расстояние до поверхностиR'); 

 readln (J, S, R); 

write ('т.к. светов. поток Ф= j ∙ S/R^2, то '); 



f:= J*S/(R*R); 

write ('свет. поток Ф=',f,'лм '); 

readln  

end. 

Задача 2. 

Найти площадь S солнечной батареи. Если ее поверхность состоит из 60 панелей, каждая 

из которых имеет размер 2 на 6 см. 

Математическая модель: 

1. S=Sn x 60  Sn=2 x 6       S=2 x 6 x 60 

2. Блок схему составляют совместно с учителем. 

3. Программа: 

Progr 2. 

var  N, a, b , SP, S : real ; 

begin; 

write ('введите, N, a, b'); 

read (N, a, b); 

SP:= a * b; 

S:=SP * N; 

write ('Площадь солн. батареи S=',S,'см^2'); 

end. 

Задача 3. 

Найти освещенность Eо лк поверхности солнечной батареи. Если сила света J kg 

источника Х, а расстояние до источника R. Источник перпендикулярен поверхности.  

Математическая модель: 

1. Eо= J/ 𝑅2 

2. Блок схему составляют совместно с учителем. 

3. Программа: 

Progr 3. 

var J,R,e0 : real ; 

begin; 

writeln ('введите силу света и расстояние до источника'); 

readln (J, R); 

e0 := J/(R*R); 

writeln ('Освещенность EO=', e0,' лк'); 



end. 

 

Задача 4. 

Сможет ли спутник покинуть орбиту Земли, если при запуске он прошел расстояние S за 

время Т? U2- вторая космическая скорость 11,2 км/с. 

Математическая модель: 

1. U = 
𝑆

𝑇
 ,  если U<U2,      то не сможет покинуть орбиту. 

2. Блок схему составляют совместно с учителем. 

3. Программа: 

Progr 4. 

var  S, T, U,U2 : real ; 

begin; 

 U2:=11.2; 

write ('введи S,T'); 

readln (S,T); 

U:=S/T; 

If U<U2 then write ('нет') 

else write ('да') 

end. 

 

Задача 5. 

Долетит ли космический зонд до Марса, если он имеет запас топлива Хл на 100 часов 

полета со скоростью U.  

Расстояние от Земли до Марса Z= 55000000 км 

Математическая модель: 

1. U=
𝑆

𝑇
  S= U∙T  Если S<Z – не долетит до Марса. 

2. Блок схему составляют совместно с учителем. 

3. Программа: 

Progr 5. 

var U, T, S, Z : real ; 

begin; 

Z:= 55000000; 

write ('введите U,T'); 

readln (U,T, Z); 



S:=U*T; 

If  S<Z  then write ('да') 

    else write ('нет') 

end. 

Задача 6. (студенты решают самостоятельно) 

Составить математическую модель, алгоритм и программу для перевода расстояния от 

планет Солнечной системы до Солнца из км. в а.е.  

планета Расстояние до Солнца в млн. км. 

Меркурий 56,997177*10
6
 

Венера 108,20012*10
6
 

Земля 149,6*10
6
 

Марс 229,23186*10
6
 

Юпитер 778*10
6
 

Сатурн 1369,7991*10
6
 

Уран  2869,328*10
6
 

Астрономическая единица (а.е.) - это единица измерения расстояния, равная расстоянию 

между Солнцем и средним расстоянием до Земли. 

1 а.е. = 149597870.7 км 

1 астрономическая единица = 149597870.7 километров. 

Задача 7. 

Составить программу для графического изображения движения космических тел, 

запущенных с Земли с различными скоростями. 

Материал для справки 

Первая космическая скорость для орбиты, расположенной вблизи поверхности Земли, 

составляет 7,91 км/с  

Для Земли вторая космическая скорость равна 11,2 км/с. Параболической вторая 

космическая скорость называется потому, что тела, имеющие при старте скорость, в точности 

равную второй космической, движутся по параболе относительно небесного тела. Однако, если 

энергии телу придано чуть больше, его траектория перестает быть параболой и становится 

гиперболой. Если чуть меньше, то она превращается в эллипс.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81

