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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа «Астрофизика и космические исследования» по содержанию 

является программой естественнонаучной направленности. Настоящая 

программа разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», - 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

По функциональному назначению является учебно-познавательной. По 

форме организации – групповой. По времени реализации – годичной.  

Программа «Астрофизика и космические исследования» является 

модифицированной и разработана на основе авторской программы «Астрономия» 

М.В. Кичижиевой, Н.В. Шац. Сборник программ «МАН «Искатель» -

Симферополь, 2008 г. 

Новизна. В программе значительно расширен раздел «Космонавтика» в 

связи с нацеленностью на участие обучающихся во всероссийских конкурсах по 

космической тематике. В программе сложные научные понятия подаются в 

простой и доступной форме с большим количеством наглядного материала. 

Особый акцент делается на исторические аспекты изучения астрономии и на 

вклад в мировую науку отечественных учёных и научных учреждений, а также 

заслуги нашей страны в становлении мировой космонавтики. Привлечение к 

процессу обучения ученых из ГБНУ РК НИИ «КрАО» даёт возможность 

обучающимся сформировать представление о профессии астронома. В основе 

программы лежит системно-деятельностный подход. Программа составлена с 

учетом рекомендаций предметных методических комиссий олимпиад по 

астрономии Санкт-Петербурга и Москвы для подготовки школьников к решению 

задач. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Актуальностью данной программы является то, что познание 

окружающего мира имеет важное значение в формировании творческой личности 

обучающегося, его умственных способностей, его желания расширить границы 

знаний, приобретения навыков практической работы, научиться самостоятельно 

ставить перед собой и решать поставленные задачи.  

В Крыму находится несколько известных во всём мире астрономических и 

космических организаций. Юношеская астрономическая обсерватория работает в 

тесной связи с большинством этих организаций, выпускники часто становятся их 

сотрудниками. Таким образом, занятия по данной программе являются так же 

профориентационными. Ещё одним важным фактором актуальности данной 

программы заключается в возрастающей значимости космического образования в 

условиях всё более широкого практического использования результатов 

космической деятельности и тенденции к дальнейшему освоению человеком 

Космоса.  

Педагогическая целесообразность 

Для достижения педагогических целей используются разнообразные 

педагогические технологии (разноуровневое и личностно-ориентированное 

обучение, игровые технологии, коллективная творческая деятельность), которые 

являются содержательной техникой реализации учебно-воспитательного процесса 

с безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся, а также 

открывают большие возможности для развития детской инициативы, пробуждают 

положительные эмоции, вдохновляют и активизируют творческие способности 

обучающихся. Программа разработана с учетом доступности и результативности.  

Целью программы является формирование у обучающихся 

компетентностей в области астрономических знаний и космонавтики. 

Основные задачи программы состоят в формировании данных 

компетентностей, а именно:  

Обучающие:  

 овладеть современными астрономическими знаниями о Солнечной системе, 

Галактике, Вселенной в целом;  

 овладеть методами исследовательской деятельности;  

 ознакомиться с историей возникновения и развития астрономической науки, 

историей развития космонавтики; 

 сформировать умение работать с астрономическим оборудованием; 

 освоить навыки астрономических наблюдений, самостоятельной работой с 

литературой, использования современных информационных технологий; 

Развивающие:  

 развить пространственное и логическое мышления;  

 сформировать системное мышление, интерес к изучению окружающего мира, 

тяги к новым знаниям; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

Воспитательные:  
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 развить умение работать в коллективе; 

 формировать собственную точку зрения и отстаивать свою позиции; 

 развить самостоятельность, активность, трудолюбие, ответственность; 

 воспитать активное и ответственное отношение к социальным и экологическим 

проблемам;  

 воспитать гордость за исторические достижения отечественной науки и 

техники в деле освоения Космоса 

Отличительные особенности  

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование наблюдательного и исследовательского опыта, 

проектно-исследовательской деятельности. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умению наблюдать и анализировать 

полученные результаты. Педагог, учитывая возрастные особенности 

обучающихся, их интересы и способности, уровень подготовки использует 

различные технологии, методы, формы обучения. Прохождение каждой новой 

темы предполагает повторение пройденных тем, обращение к которым диктует 

практика. Такие методические приемы, как «забегание вперёд», «возвращение к 

пройденному», придают объёмность последовательному освоению материала 

данной программы. Обучающиеся по данной программе участвуют в 

астрономических олимпиадах различного уровня с учетом их возрастных 

особенностей.  

Во время изучения курса используются интерактивные компьютерные и 

проектные технологии. Широко используются технические средства обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 12 до 15 лет.  

Подростковый возраст – это время для овладения самостоятельными 

формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной активности 

обучающихся, стимулируемой соответствующей учебно-познавательной 

мотивацией. Это фундамент всего образования, что повышает ответственность 

педагогов за формирование знаний, умений, навыков, и такого качества как 

творческая активность, в подростковом возрасте. От того, как проходит этот этап 

обучения, во многом будет зависеть и успешность перехода подростков к 

качественно новой учебной мотивации, направленной не только на получение 

новых сведений, новых разнообразных знаний, но и на поиски общих 

закономерностей, а главное, на освоение самостоятельных способов добывания 

этих знаний. Большим достоинством подростка является его готовность ко всем 

видам учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. 

Его привлекают самостоятельные формы работы на занятии, возможность 

самостоятельно учиться, мыслить, думать, узнавать что-то новое. Подростка 

больше привлекает содержание, которое требует интеллектуальной активности, 

самостоятельных действий, расширяет кругозор. Одну из самых существенных 

ролей в развитии играет его принадлежность к группе и статус в ней. Степень 

включенности подростка в группу зависит от его индивидуальных особенностей и 

воспитания.  
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Сроки реализации общеобразовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в течение 

всего календарного года, включая весеннее и осеннее каникулярное время. На 

освоение программы отводится 144 часа.  

Дополнительная общеобразовательная программа не адаптирована для 

детей с ограниченными возможностями. Оптимальное количество — 12-15 

человек, что позволяет педагогу обратить внимание на индивидуальные 

способности и особенности характера каждого ребёнка. Набор обучающихся в 

объединение проводится на принципах добровольности и самоопределения. 

Учащиеся, прошедшие обучение по образовательной дополнительной программе 

«Астрономия и космонавтика» и успешно её освоившие, имеют преимущество 

при зачислении на обучение по программе «Астрофизика и космические 

исследования».  

Формы занятий  
Основные формы занятий: лекции, сопровождающиеся демонстрацией 

презентаций; практические занятия; вечерние и дневные наблюдения; проекты; 

дискуссии; игры; конкурсы. 

На занятиях предполагается использовать различные формы работы с 

учащимися: индивидуальную, фронтальную, парную, групповую. 

Занятия по данной программе включают: вводное занятие, занятие по 

углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные 

формы занятий. 

Основными видами деятельности при изучении данного курса являются: 

 теоретические занятия; 

 практические работы; 

 экскурсии; 

 наблюдения. 

Теоретические занятия обеспечивают должный уровень эрудированности 

школьников, формирование мировоззрения, являющегося предпосылкой 

интеллектуальной творческой деятельности, позволяют приобрести полезные 

навыки работы с научно-популярной литературой по астрономии. 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, электронных 

презентаций, карты звездного неба, астрономического календаря, модели 

Солнечной системы, компьютера, компьютерных обучающих программ. 

Практические работы - это изготовление приспособлений, макетов и 

приборов для наблюдений, а также изготовление наглядных пособий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом в 15 минут. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Учащийся будет знать: 

 что изучает астрономия; 

 развитие астрономии и её связь с другими науками; 

 суточное движение звёзд; 
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 системы небесных координат; 

 особенности движения Луны и Солнца; 

 основные законы движения небесных тел; 

 существующие методы астрофизических исследований; 

 основные характеристики оптических телескопов; 

 состав и происхождение Солнечной системы; 

 физические свойства больших и малых тел Солнечной системы;  

 основные характеристики звёзд; 

 происхождение и эволюцию звёзд; 

 созвездия, видимые на широте наблюдения, названия и яркость основных 

звёзд; 

 общие сведения о Солнце; 

 влияние солнечной активности на Землю; 

 структуру и основные составляющие нашей галактики; 

 типы галактик во Вселенной, их состав и структуру; 

 строение и эволюцию Вселенной; 

 основные этапы развития космонавтики; 

Учащийся будет уметь: 

 находить на небе созвездия; 

 отождествлять яркие звёзды и их звёздную величину; 

 вести наблюдения за Луной, Солнцем и другими объектами; 

 преобразовывать календарные даты из одной системы в другую; 

 решать задачи по изученным темам; 

 готовить научно-исследовательские работы; 

 выступать с подготовленными работами на занятиях, конкурсах. 

Учащийся способен проявлять следующие отношения: 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  

 творчески откликаться на события окружающей жизни;  

 работать в команде; 

 знать, что всегда можно найти компромисс; 

 анализировать собственные действия и действия окружающих; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме тестирования. Промежуточные итоговые тестирования 

проходят после изучения темы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

всего теоретических практических 

1.  
Вступительное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 - 

2.  Предмет астрономии 4 4 - 

3.  Движение небесных тел 12 6 6 
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4.  Время и календарь 6 4 2 

5.  Законы движения небесных тел 14 6 8 

6.  
Методы астрофизических 

исследований 
6 2 4 

7.  Солнечная система 22 14 8 

8.  Звёзды 12 6 6 

9.  Солнце 8 6 2 

10.  Наша галактика 6 4 2 

11.  За пределами Галактики 10 8 2 

12.  Космонавтика 8 4 4 

13.  Звёздное небо 8 4 4 

14.  Подготовка к конкурсам 10 - 10 

15.  
Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, выставки 
12 - 12 

16.  Итоговое занятие 4 2 2 

ВСЕГО 144 72 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вступительное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория (2 часа). Цель и задания работы кружка. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в учебном кабинете, учреждении. 

Организационные вопросы. 

Мир, который нас окружает. Новости астрономии и космонавтики. 

2. Предмет астрономии (4 часа) 

Теория (2 часа). Астрономическая наука в мире. Что изучает астрономия, её 

особенности. Типы астрономических объектов. Развитие астрономии. Связь 

астрономии с другими науками. 

3. Движение небесных тел (12 часов) 

Теория (6 часов). Созвездия и звездные карты. Суточное движение 

небесных тел. Небесная сфера. Важнейшие линии и точки на небесной сфере. 

Система небесных координат.  Зависимость суточного движения звезд от 

положения наблюдателя на Земле. Высота полюс мира над горизонтом. 

Видимость светил в данном месте Земли. Видимое движение и фазы Луны. 

Годичное движение Солнца. Изменение суточного пути Солнца и Луны в течение 

года. Солнечные и Лунные затмения. 

Практика (6 часов). Решение задач на движение небесных тел. Построение 

схем солнечных и лунных затмений. Наблюдения за изменением суточного пути 

Солнца и Луны в течение времени. 

4. Время и календарь (6 часов) 

Теория (4 часа). Измерение времени. Календарь. Переход от дат старого к 

датам нового стиля. Юлианская дата. 

Практика (2 часа). Расчет дат в разных системах исчисления 
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5. Законы движения небесных тел (12 часов) 

Теория (6 часов). Видимые движения планет. Система Коперника. 

Взаимное расположение планет. Конфигурации светил. Синодический и 

сидерический период. Расстояния до планет. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы. Законы Кеплера. Закон Всемирного тяготения. Движение тел 

под действием гравитации. Орбиты космических аппаратов. 

Практика (8 часов). Решение задач на законы Кеплера, закон Всемирного 

тяготения. Определение конфигураций планет, построение их положений. 

Расчеты орбит космических аппаратов и характеристик их движения. 

6. Методы астрофизических исследований (6 часов)  
Теория (2 часа). Исследование электромагнитного излучения небесных тел. 

Телескопы. Назначение. Оптические телескопы. Угловое разрешение телескопов. 

Практика (4 часа). Работа с телескопами. Определение характеристик 

телескопов. 

7. Солнечная система (22 часа) 

Теория (14 часов). Состав и происхождение Солнечной системы. Планета 

Земля. Общее строение Земли. Система Земля-Луна. Движение Луны 

относительно Земли. Луна. Приливы. Физические свойства больших планет. 

Меркурий. Венера. Марс. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Система Плутон-

Харон. Основные причины различия физических свойств планет. Малые тела 

Солнечной системы и межпланетная среда. Астероиды. Кометы. Происхождение 

комет. Метеоры и метеориты. 

Практика (8 часов). Расчеты расстояний в различных единицах измерений. 

Составление схемы расстояний в Солнечной системе.  Составление таблицы 

«Схожесть и различие внутреннего строения планет земной группы». Измерение 

физических параметров атмосферы (температура, давление, сила и направление 

ветра). Наблюдения Луны. Зарисовка фаз Луны и видимых объектов на её 

поверхности, движения Луны среди звёзд. Составление таблицы «Схожесть и 

различие строения планет планет-гигантов». Сравнение планет земной группы и 

планет-гигантов. Наблюдения планет, видимых невооруженным глазом, их 

движение среди звёзд. Наблюдение планет в телескоп (согласно 

астрономическому календарю). Движение планет Солнечной системы: истинное и 

видимое (качественно).  

8. Звёзды (12 часов) 

Теория (6 часов). Звездные величины. Шкала звездных величин. Суммарная 

звездная величина объектов. Звёзды – важнейшие объекты Вселенной. Расстояния 

до звезд. Температуры звезд. Светимость звезд. Размеры звёзд. Масса и плотность 

звёзд. Диаграмма спектр-светимости. Физическая природа звезд. Физический и 

химический состав звёздного вещества. Равновесие звезд. Источники энергии 

звезд. 

Практика (6 часов). Решение задач на закон Стефана-Больцмана, формулу 

Погсона. Расчет массы и плотности звёзд. Наблюдения кратных звёзд.  

9. Солнце (8 часов) 

Теория (6 часов). Общие сведения. Гелиосейсмология. Активность Солнца 

и её влияние на Землю  
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Практика (2 часа). Расчет числа Вольфа. 

10. Наша Галактика (6 часов) 

Теория (4 часа). Структура Галактики. Звездные скопления. Движение 

звезд. Вращение галактики. Межзвездный газ, межзвездная пыль. Космические 

лучи и магнитное поле. 

Практика (2 часа). Построение трехмерной карты Галактики. 

11. За пределами Галактики (10 часов) 

Теория (8 часов). Строение и эволюция Вселенной Открытие галактик. 

Расстояние до галактик. Типы галактик. Состав и структура галактик Скопления 

галактик. Взаимодействие галактик. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура 

Вселенной.   

Практика (2 часа). Наблюдения галактик, туманностей. 

12. Космонавтика (8 часов) 

Теория (4 часа). История развития космонавтики. Известные учёные в 

области космонавтики. Искусственные спутники Земли. Космические аппараты в 

Солнечной системе и за её пределами. Просмотр программ «Уроки из космоса (с 

борта МКС).  

Практика (4 часа). Расчеты характеристик космических аппаратов. Работа 

с сайтами космических агентств. 

13. Звёздное небо (8 часов) 

Теория (4 часа). Созвездия и ярчайшие звезды неба: названия, условия 

видимости в различные сезоны года. Млечный Путь. Звездное небо в разное 

время года.  

Практика (4 часа). Работа с подвижной картой звёздного неба. 

Отождествление звёзд и созвездий. Визуальные наблюдения звёздного неба в 

разное время года. 

14. Подготовка к конкурсам (10 часов) 

Практика (10 часов). Индивидуальная работа с обучающимися по 

подготовке к конкурсам. 

15. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, выставки (12 часов) 

Практика (12 часов). Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках. 

Посещение выставок, музеев.  

16. Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (2 часа). Подведение итогов работы за год. Награждение 

обучающихся кружка. Задание на лето. 

Практика (2 часа). Итоговое тестирование. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса «Астрофизика и космические исследования», предполагают наличие 

телескопов, Интернета, мультимедийного оборудования. Из дидактического 

обеспечения необходимо наличие астрономических игр, таких как 

«Астрономическое лото», «Астрономическое домино», кроссвордов, ребусов, 

разноуровневых заданий и т.д. Также может быть использована компьютерные 

https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:cpm+cpm_astr1+2017_06/courseware/ed816377595041f2bee073bc5ca08a00/b94c9b67eee24e74a5e3e8a431a862ca/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:cpm+cpm_astr1+2017_06/courseware/ed816377595041f2bee073bc5ca08a00/b94c9b67eee24e74a5e3e8a431a862ca/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:cpm+cpm_astr1+2017_06/courseware/ed816377595041f2bee073bc5ca08a00/b94c9b67eee24e74a5e3e8a431a862ca/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:cpm+cpm_astr1+2017_06/courseware/ed816377595041f2bee073bc5ca08a00/b94c9b67eee24e74a5e3e8a431a862ca/
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программы «Stellariun», «Celestia», карта звёздного неба онлайн, что позволяет 

информационный материал передавать детям в качестве средства 

самостоятельной подготовки. Для включения в программу современных 

исследований и разработок в области космонавтики в программу могут 

включаться работа с сайтами космических агентств. 

Практическая часть программы реализуется на дневных и ночных 

наблюдениях Солнца, Луны, планет, звезд, при использовании телескопа, 

изготовлении простейших астрономических приборов, записей наблюдений и 

вычислении необходимых данных. 

Без наблюдений за небесными телами нельзя успешно овладеть основами 

астрономии. В школе мы имеем возможность проводить только простейшие 

наблюдения, но они необходимы, и им уделяется большое внимание на занятиях. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы.  

На каждого обучающегося: 

простой карандаш, ручка, цветные карандаши, ластик, клей, ножницы, 

фломастеры, маркер, папка для рабочих материалов, бумага, фонарик, часы, 

калькулятор, компас, списки лунных объектов, подвижная карта звёздного неба, 

диаграмма спектр-светимости, греческий алфавит, перечень созвездий звездного 

неба.  

На группу: 

Карты видимой и обратной стороны Луны, карта движения планет, 

фотографии планет Солнечной системы, объектов нашей Галактики и Deep-sky 

объектов, фотографии протуберанцев, армиллярная сфера, звёздная указка, 

модель планетной системы, видеофильмы и презентации по изучаемым разделам 

курса, Астрономический календарь на данный год, фотоаппарат, секундомер, 

звёздная карта, атласы звёздного неба, макеты ракет, глобусы Луны, Земли, 

Марса, Венеры. 
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6. Давыдов В.В. Организация развивающего обучения в 5-9 классах средней 

школы. - М.: ИНТОР, 1997. - 32 с. 

7. Дагаев М. М. Сборник задач по астрономии. - М.: Наука, 1978. - 210 с.  

8. Засов А.В., Кононович Э.В Астрономия: учебное пособие. - 3-е изд.- М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2017 - 264 с.  

9. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба. Путеводитель по созвездиям и 

Луне. -М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит, 1987. - 296 с., ил. 
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10.  Космонавтика. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1985. 

11. Массен П., Конджер Дж., Кача Дж., Хьютон А. Развитие личности ребенка 

/Под ред. А.М. Фонарева. Прогресс, 1987. - 269 с. 

12. Ранцини Ж. Космос. Сверхновый атлас Вселенной. - М.: Эксмо, 2005. - 216 с.  

13. Рубинштейн СЛ. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. Сурдин 

В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. - М.: 1995. – 320 с. 

14. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. - М.: Аванта+, 1999. - 600 с. 

Для обучающихся и родителей: 

1. Аткинсон С. Астрономия. Энциклопедия окружающего мира. - М.: Росмен, 

1997. 

2. Дубкова С.И. Прогулки по небу. Атлас созвездий. -М.: Белый город, 2000. 

3. Космос. Сверхновый атлас Вселенной/пер. с англ. - М.: Эскмо, 20005. 

4. Новости космонавтики. - М.: Издательский дом Журнал «Российский космос». 

5. Пшеничнер Б.Г. Космос безграничный, загадочный, грозный. Издательство: - 

М.: Серафим и София, Мой учебник, 2011. 
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Основные информационные ресурсы в Интернет по тематике программы 

Астрономическая олимпиада Санкт-Петербурга 

http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp 

Открытая Московская олимпиада по астрономии www.mosastro.olimpiada.ru/ 

Российский астрономический турнир школьников 

http://www.issp.ac.ru/iao/turnir/intro.html 

Всё об астрономии http://www.astronet.ru/ 

Проект Астро-Топ России http://www.astrotop.ru/ 

Проект «Астрогалактика» http://www.astrogalaxy.ru/ 

Астрономическая библиотека http://astrolib.ru/ 

Планетарий http://www.sky-map.org/ 

Астрономическая картинка дня http://apod.nasa.gov/apod/ 

Сайт НАСА http://www.nasa.gov/ 

Уроки из космоса с борта МКС https://www.youtube.com/watch?v=eXdYdENkSFM  

Энциклопедия космонавтики А. Железняк 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia -  

Компьютерная программа Celestia www.celestiaproject.ru/ 

Компьютерная программа Stellarium www.stellarium.org/ru/ 

карта звёздного неба онлайн www/astronet.ru/db/map 

космическое Агенство www. Roscosmos.ru 

журнал «Новости Космонавтики» www.novosti-kosmonavtiki.ru 

«Космический мир. Информация о российском космосе» www.cosmoword.ru 

NASA-TV – прямые трансляции в Интернет 

www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html 

Телестудия РОСКОСМОС tvroscosmos.ru 
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