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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа «Введение в астрофизику» 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», утвержденной 

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». 

Программа «Введение в астрофизику» имеет естественнонаучную 

направленность. 

Программа «Введение в астрофизику» является модифицированной и 

разработана на основе авторской «Программы кружка астрономии» Кичижиевой 

М.В., Шац Н.В. (2008 год). 

Новизна программы. По сравнению с имеющейся программой данная 

дополнена элементами других естественных наук: физики, биологии 

(рассмотрение возникновение жизни на других планетах), химии (химический 

состав объектов Вселенной), геологии (внутреннее строение Земли и других 

планет). Растущая взаимосвязь астрономии с другими естественно-

математическими науками обусловлена современными тенденциями в развитии 

познания окружающего мира, разрастанию и укреплению «межнаучных» связей. 

Наука стремится к всестороннему изучению всех своих объектов и установлению 

всеобщей связи процессов и явлений в единстве с окружающим миром. 

Актуальность. Астрономические знания являются одним из важнейших 

компонентов научной картины мира, создаваемой в сознании учащихся, и 

необходимы для формирования их научного мировоззрения. С 2017 года 

астрономия входит в школьную программу и учащиеся, прошедшие данный курс, 

будут  готовы для усвоения школьной, более сложной программы по астрономии. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Педагогическая целесообразность. Астрономия не является описательной 

наукой, она развивается благодаря общему прогрессу и использует для своего 

развития новые достижения в области физики, химии и других наук. Изучая 

астрономию, учащиеся познают окружающий мир, формируют 

естественнонаучные взгляды. 

Программа данного курса является очередным этапом в освоении знаний по 

астрономии. Отводится больше времени для самостоятельной работы учащихся.   

На этом этапе учащиеся приобретают систематические сведения о строении 

Вселенной, знакомятся с основными методами астрономии, изучают приборы и 

инструменты, овладевают навыками астрономических наблюдений, учатся 

самостоятельно работать с литературой. В процессе освоения программы 

учащиеся приобретают навыки решения задач и выполнения необходимых 

расчетов при изготовлении приборов и наглядных пособий.  Уделяется больше 

внимания практическим и наблюдательным занятиям.  

Целью программы является формирование системы фундаментальных 

понятий о физической природе космических объектов, процессах и явлениях, 

методах и инструментах астрофизических исследований;  

Задачи: 

 Обучающие:  

- дать представление о фундаментальных астрономических понятиях, об 

основных законах и теориях астрономии, физической природе космических 

объектов, процессах и явлениях, методах и инструментах астрономических 

исследований;  

- сформировать навыки исследовательской работы при проведении учебных 

астрономических наблюдений, сопровождающихся необходимыми измерениями; 

-  способствовать формированию навыка работы с научно-популярной и 

справочной литературой, картами и атласами, эфемеридами планет, 

астрономическими календарями для определения условий видимости светил и 

сущности небесных явлений; нахождения на небе основных созвездий, наиболее 

ярких звезд, планет и иных светил, видимых в данное время в данной местности.  

 Развивающие:  
- способствовать развитию творческих способностей учащихся; 

- развить умения анализировать имеющуюся информацию. 

 Воспитательные:  
- воспитывать бережное отношение к результатам своего труда и других юных 

исследователей. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в большем количестве практических 

работ и наблюдений. На занятиях применяются компьютерная и мультимедийная 

техника, компьютерные программы, имитирующие ночное небо. Практические 

задания способствуют развитию творческих способностей учащихся, умения 

анализировать имеющуюся информацию. Наблюдения формируют понимание 

небесной механики, а также сути происходящих астрономических явлений. 

На данном этапе обучения учащиеся самостоятельно разрабатывают свои 

проекты, опираясь на полученные знания и приобретенные умения и навыки; 
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учатся грамотно представлять отчеты о проделанной работе, анализировать 

полученный результат и вносить коррективы в наблюдения по мере 

необходимости.  

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 12-14 лет.  

Программа составлена с учетом опыта работы астрономических кружков 

юношеской астрономической обсерватории г. Симферополя. Рекомендованное 

количество учащихся в кружке – 15-20 человек. Состав кружка в основном 

формируется из учащихся, успешно освоивших программу «Занимательная 

астрономия» или вновь прибывших после собеседования с педагогом.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год занятий при 4-х 

часовой недельной нагрузке. (144 академических часа в год).  

Формы занятий. Занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей и наблюдений. Большую часть занимают практические 

работы и наблюдения. В зависимости от направленности занятий применяются 

различные формы ведения занятий. Так, теоретические занятия проводятся для 

всего кружка (фронтально), весь материал дается в общем виде. Для практических 

работ даются индивидуальные задания или групповые, в зависимости от степени 

усвоения учащимися материала. Наблюдения проводятся группами. Подготовка 

научно-исследовательских  работ проводится индивидуально. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа с перерывом 15 минут. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся будут знать: 

 все созвездия звездного неба (88); 

 названия самых ярких звезд и их принадлежность к созвездиям; 

 буквы греческого алфавита; 

 основные элементы небесной сферы; 

 видимое годовое движение Солнца (эклиптика); 

 системы небесных координат (экваториальная, горизонтальная); 

 понятие звездной величины; 

 изменение вида звездного неба в течение суток, года; 

 расстояния во Вселенной и способы их измерения; 

 различные системы счета времени (звездное, солнечное, местное); 

 даты равноденствий и солнцестояний; 

 законы движения планет (законы Кеплера и всемирного тяготения); 

 элементы планетных орбит;  

 основные методы астрономических исследований; 

 условия проведения и особенности астрономических наблюдений; 

 правила работы с угломерными приборами (посох Якоби, высотомер, 

астролябия); 

 единицы измерения времени: сутки (звездные, истинные и средние 

солнечные); неделя; месяц (синодический и сидерический); год (звездный и 

тропический); 
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 инструменты и способы измерения времени: основные типы часов 

(солнечные, водяные, огненные, механические, кварцевые, электронные) и 

правила их использования для измерения и хранения времени;  

 устройство малых телескопов; 

 основные типы календарей: лунный, лунно-солнечный, солнечный 

(юлианский и григорианский) и основы летоисчисления; 

 понятия сферической астрономии: конфигурации планет (верхнее и 

нижнее соединения, элонгации, противостояния, квадратуры); сидерический и 

синодический периоды обращения и вращения планет; 

 строение нашей Галактики; 

 типы туманностей и классификацию галактик. 

Учащиеся будут уметь: 

 находить на небе созвездия, видимые в данное время года; 

 определять стороны горизонта; 

 работать с малыми телескопами на разных монтировках; 

 вести наблюдения за Луной и Солнцем; 

 работать с подвижной картой звездного неба; 

 используя угломерные приборы определять высоту и азимут светила;  

 находить светила по их координатам; 

 использовать звездные атласы, подвижную карту звездного неба, 

астрономические календари и справочники для определения: 1) времени восхода, 

кульминации и захода светил; 2) времени прохождения созвездия через местный 

меридиан для конкретной даты; 3) периода видимости светила или созвездия в 

данном месте в заданный момент времени; 4) созвездия, в котором находится 

Солнце в определенный день и приблизительных координат Солнца; 5) времени 

пребывания Солнца в том или ином зодиакальном созвездии; 

 ориентироваться на местности по Солнцу и звездам. 

Способы проверки результатов освоения программы. В течение года 

учащиеся выполняют наблюдения. Итоги работы они представляют в виде 

рефератов, научно-исследовательских работ, макетов, моделей и т.д. В конце года 

проводится квест как с заданиями, подготовленными педагогом, так и с 

заданиями, подготовленными учащимися. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 2 1 1 

2.  
Методы астрофизических исследований 

Электромагнитное излучение  
12 4 8 

3.  

Основные методы астрономических 

исследований и астрономические 

инструменты 

12 4 8 
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4.  Созвездия 20 6 14 

5.  Солнечная система 30 10 20 

6.  Законы движения планет 8 4 4 

7.  Сферическая астрономия  10 4 6 

8.  Время и календарь 4 2 2 

9.  Солнце 10 4 6 

10.  Звезды. Звездные скопления 4 2 2 

11.  Туманности и галактики 4 2 2 

12.  Учебные наблюдения 10 2 8 

13.  Вселенная 2 2 - 

14.  Космонавтика 6 2 4 

15.  Конкурсы, выставки, олимпиады 8 - 8 

16.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 144 49 95 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Введение (2 часа) 

Беседа по технике безопасности.  Объекты Вселенной, изучаемые в данной 

программе.  

Практические работы: Игра «Большое космическое путешествие». 

 

2. Методы астрофизических исследований. Электромагнитное 

излучение (12 часов) 

Видимый свет, его волновые свойства, спектр видимого света. Невидимое 

излучение, диапазоны электромагнитных волн. Скорость распространения 

электромагнитного излучения, перенос энергии. Излучение и поглощение света 

атомом. Энергетические уровни атома. Понятия о явлениях ионизации и 

рекомбинации. Монохроматическое излучение. Образование и виды спектров. 

Строение атомного ядра. Элементарные частицы. Физический смысл 

температуры и давления. Понятие о плазме. Молекулы и кристаллы. Рассеяние 

света.  

Практические работы: 

 опыты с использованием наборов по оптике, спектроскопа. 

 

3. Основные методы астрономических исследований и 

астрономические инструменты (12 часов) 

Основные методы астрономических исследований: наблюдения, измерения 

и космические эксперименты. Условия проведения и особенности 

астрономических наблюдений; Телескопы. Законы отражения и преломления. 

Дисперсия. Линзы, зеркала и их свойства. Изображения в линзах, формула линзы. 
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Оптическая схема глаза. Оптическая схема телескопа. Формула для вычисления 

увеличения. Телескоп-рефрактор. Сравнение рефлекторов и рефракторов. 

Менисковый телескоп Максутова. Системы окуляров. Приспособления для 

наблюдения Солнца, светофильтры. Типы монтировок телескопа. Понятие об 

астроклимате и методах выбора места установки телескопа. Возможности 

современных телескопов. 

Практические работы: 

 изучение устройств малых телескопов; 

 работа с телескопами на разных монтировках и сравнение методов 

работы; 

 работа на рефракторах и рефлекторах и сравнение методов работы; 

 выбор принадлежностей для наблюдения (телескопа, окуляра, 

светофильтра, диафрагмы); 

 физические опыты с зеркалами и линзами. 

 

4. Созвездия (20 часов) 

Подвижная карта звездного неба. Греческий алфавит. Звездные величины. 

Звездные атласы и карты, астрономические календари и справочники. 

Обозначения звезд в различных каталогах. Конфигурация созвездий. Объекты 

каталога Мессье.  

Практические работы: 

 изготовление подвижной карты звездного неба; 

 работа с подвижной картой, определение восходящих и заходящих 

созвездий; 

 соединение звезд в созвездиях по образцу; 

 сравнение обозначений звезд в различных каталогах; 

 изучение каталога Мессье; 

 наблюдение объектов каталога Месье; 

 визуальное сравнение звездных величин. 

 

5. Солнечная система (30 часов) 

Формирование Солнечной системы. Планеты. Внутреннее строение планет. 

Вулканическая и сейсмическая активность. Атмосферы. Магнитные поля. 

Конфигурации планет. Условия видимости. Луна. Фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Сарос. Малые тела Солнечной системы. Кометы. Окрестности 

Солнечной системы. Место Солнечной системы в Галактике. 

Практические работы: 

 составление сравнительной таблицы планет по пунктам: внутреннее 

строение, строение и состав атмосферы, магнитные поля, вулканическая и 

сейсмическая активность; 

 наблюдения видимого движения планет; 

 наблюдения малых тел и комет; 

 наблюдения солнечных и лунных затмений; 

 наблюдения фаз Луны; 
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 наблюдения видимого движения Луны среди звезд; 

 наблюдения рельефа Луны в телескоп. 

 

6. Законы движения планет (8 часов) 

Видимое движение планет. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Истинное движение планет.  Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

Конфигурации и условия видимости планет. Элементы планетных орбит. 

Практические работы: 

 изучение закономерностей в движении планет и вычисление их 

конфигураций; 

 построение орбит планет по их элементам; 

 определение эксцентриситета орбиты и оценка его влияния на смену 

времен года на Земле; 

 решение задач и упражнений. 

 

7. Сферическая астрономия (10 часов)  

Представление о небесной сфере. Угловые измерения в астрономии.  

Основные точки небесной сферы.  Горизонтальные и экваториальные системы 

координат. Вращение небесной сферы. Изменение вида звездного неба в разное 

время года и на различных широтах.  Кульминация светил. Прецессия и нутация.  

Видимое движение Солнца.  

Практические работы: 

 наблюдение звездного неба, определение созвездий, видимых в данное 

время года, на данной широте, планет, Луны и Солнца. Их перемещение в 

течение суток и года; 

 изготовление угломерных приборов: посох Якоби, астролябия, 

высотомер;  

 определение принадлежности различных объектов к созвездиям; 

 измерение горизонтальных координат светил; 

 определение географической широты места наблюдения; 

 решение задач и упражнений; 

 изучение астрономических закономерностей, связанных с обращением 

Земли вокруг Солнца. 

 

8. Время и календарь (4 часа) 

Вращение Земли и звездное время.  Солнечное время. Уравнение времени. 

Местное солнечное и звездное время. Среднее, поясное и декретное время. Линия 

смены дат. 

История календаря. Происхождение нашей эры. Современный календарь. 

Равноденствия и солнцестояния  

Практические работы: 

 определение положения объектов по звездному и солнечному времени 

в разное время года; 

 изготовление солнечных и звездных часов; 
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 вычисление моментов времени и азимутов точек восхода и захода 

светил. 

 

9. Солнце (10 часов) 

Внутренне строение Солнца. Строение солнечной атмосферы. Химический 

состав Солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности. Вращение 

Солнца. Методы наблюдения Солнца. Место Солнца среди звезд. Солнечно-

земные связи. Использование солнечной энергии. Гелиобиология. 

Практические работы: 

 наблюдение и зарисовка солнечных пятен; 

 наблюдение динамики солнечных пятен; 

 изучение корреляций процессов, происходящих на Солнце и на Земле. 

 

10. Звезды и звездные скопления (4 часа) 

Происхождение и эволюция звезд. Продолжительность жизни звезд. 

Температура, цвет и светимость звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела.  

Двойные и переменные звезды. Типы звездных скоплений.   

Практические работы: 

 наблюдения звезд, сравнение цвета и яркости звезд. 

 

11. Туманности и галактики (4 часа) 

Строение нашей Галактики. Типы туманностей. Морфологическая 

классификация галактик. Возраст галактик. Скопления и сверхскопления 

галактик.  

Практические работы: 

 наблюдение Млечного Пути, визуально и в телескоп; 

 наблюдение туманностей; 

 наблюдения галактик; 

 наблюдения скоплений и сверхскоплений. 

12. Учебные наблюдения (10 часов)  

 Цели и задачи любительских наблюдений. Общие правила наблюдений. 

Объекты наблюдений. Инструменты.  

 Наблюдения Солнечной системы.  Наблюдения Луны.  Техника 

наблюдений поверхности. Визуальные оценки яркости лунных объектов. 

Наблюдения фаз Луны и видимого движения Луны. Наблюдения планет, видимых 

в течение учебного года. Поиск и наблюдения астероидов и комет. Наблюдения 

метеоров. Наблюдения Солнца. Обработка наблюдений.  

 Наблюдения объектов вне Солнечной системы. Наблюдения 

туманностей и галактик. 

 

13. Вселенная (2 часа) 

Происхождение и эволюция Вселенной. Проблемы космологии. Методы 

изучения Вселенной. Границы наблюдаемой Вселенной.  
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14. Космонавтика (6 часов) 

Космодромы мира. Участие России в космических программах. 

Космические старты с точки зрения экологии. 

Практические работы: 

 обозначение  на политической карте мира расположение космодромов; 

 сравнение влияния различных видов топлива на окружающую среду во 

время запуска ракет. 

 

15. Конкурсы, выставки, олимпиады (8 часов) 

Подготовка к участию в конкурсах, выставках, олимпиадах.  

 

17. Итоговое занятие (2 часов) 

Подведение итогов работы кружка за год. Итоговая аттестация - квест по 

пройденным темам. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практические работы по астрономии и наблюдения объектов звездного 

неба, с учетом атмосферных явлений Земли, сезонных изменений вида звездного 

неба, видимости планет, Луны и др. объектов, выполняются по графику в 

моменты наилучшей видимости объектов. 

Практические занятия проводятся с использованием наборов по оптике, 

звездных карт, атласов, таблиц, фотографий, отпечатков спектров и т.д. 

Для проведения астрономических наблюдений необходимо подготовить 

наблюдательную площадку. Она должна быть максимально закрыта от уличных 

фонарей, фар машин, в тоже время иметь наиболее возможный обзор неба. Во 

время организации наблюдений перед учащимися ставятся конкретные задачи: 

что наблюдать, на каких приборах, как обрабатывать результаты наблюдений и в 

каком виде должен быть отчет о проведенных наблюдениях. 

Готовясь к практикуму, учащиеся должны повторить теоретический 

материал, который был проработан на лекциях и семинарах, ознакомиться с 

приборами, необходимыми для проведения практикума, повторить технику 

безопасности. 

Изучение Солнца, планет, Луны и других небесных объектов требует 

внимания и терпеливости, умения сопоставлять видимое в телескоп и 

невооруженным глазом. Обработка результатов наблюдений помогает составить 

правильное представление о природе небесных объектов и физических процессах, 

которые в них происходят. 

При проведении телескопических наблюдений, необходимо детально 

изучить строение телескопа и правила пользования им. Изучение телескопов 

начинается с самого простого школьного телескопа. Только после овладения 

навыками работы со школьным телескопом, быстрым наведением на объект и 

удержанием его в поле зрения и сдачи зачета, учащегося можно допускать к 

работе с большими телескопами.  

Работа кружка астрономов не мыслима без проведения наблюдательных 

занятий, но их не всегда можно провести из-за погодных условий. Поэтому к 

моменту наблюдений дети должны быть подготовлены и должны знать, что они 

увидят на небе и где необходимо искать тот или иной объект. Эту задачу можно 

решить с помощью подвижной карты звездного неба и атласа звездного неба, но 

более наглядное и более приближенное к реальности представление дает 

использование программ-планетариев.  

Перечень оборудования для организации работы кружка «Введение в 

астрофизику»:  

 географический глобус;                    

 черный глобус;                                  

 модель небесной сферы;                   

 звездные атласы; 

 астрономический календарь на данный год;                                    

 бинокли;                                             
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 телескопы разных типов (рефлектор, рефрактор); 

 карта часовых поясов;  

 подвижные карты звездного неба (у каждого ученика);  

 рисунки и фотографии созвездий;  

 высотомер; 

 звездная указка;  

 фонарик, часы, карандаш, бумага (у каждого ученика); 

 гномон;  

 спектроскоп; 

 экваториальные солнечные часы;  

 песочные часы; 

 свеча с делениями как модель огненных часов;  

 механические, кварцевые и электронные часы; 

 слайд-фильмы и видеоматериалы по всем разделам курса;   

 демонстрационная модель планетной системы;  

 карта движения планет. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога: 

1. Айрапетян В.С. Программы для кружков по астрономии и космонавтике 

// Земля и Вселенная. - 1988.- N 2.- С.56-57.Арчаков И.Ю. Планеты и звезды. - 

СПб.: Дельта, 1999. – 208 с., ил. 

2. Астрономический календарь. Постоянная часть. - М.:  Наука, 1981.  

3. Астрономический календарь. Переменная часть / Под ред. Д.Н. 

Пономарева. - М.: Наука, Гл. ред. физ. -мат. лит. 

4. Бааде В. Эволюция звезд и галактик. - М.: Едиториал УРСС, 2002. 

5. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии: 

Учебник для пед.вузов. - М.: Наука, 2005. - 543 с. 

6. Воронцов-Вельяминов Б.А. Методика преподавания астрономии. - М.: 

Просвещение, 1985. 

7. Гордиенко Т.П., Кичижиева М.В. Практикум по курсу общей 

астрономии. //Вестник Черниговского государственного педагогического 

университета им. Т.Г. Шевченко. Выпуск 46. Серия: педагогические науки: 

сборник в 2-х т. - Чернигов: ЧДПУ, 2007. -  №46. - Т.1. - с. 89-93.  

8. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. - М.: Наука, 1978. - 210 с.  

9. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. - М.: Просвещение, 1980. 

10.  Кичижиева М.В., Шац Н.В. Программа кружков астрономии: МАН. - 

Симферополь, 2008. – С. 36-51. 

11. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие. 

- М.: Едиториал УРСС, 2001. - С.231-286. 

12. Ксанфомалити Л.В. Парад планет. - М.: Наука, 1997 - 240 с., ил. 

13. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. - М.: Гл. ред. физ.-

мат. лит, 1961. – 492 с. 



 

13 

 

14. Марленский А.Д., Порошин Ф.М. Изучение спектрального анализа в 

курсе астрономии средней школы // Физика в школе. - N4. - С.77-80. 

15. Мартынов Д.Я. Липунов В.М. Сборник задач по астрофизике. - М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1986. – 128 с. 

16. Николаев О.С. Физика и астрономия. Курс практических 

факультативных работ для средней школы. - М.: Едиториал УРСС, 2003. -152 с. 

17. Пшеничнер Б.Г., Войнов С.С. Внеурочная работа по астрономии. - М.: 

Просвещение, 1989. -208 с., ил. 

18. Рандзини Д. Космос. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство «Астрель», 2003. - 639 с.: ил. 

19. Ранцини Жанлука. Космос. Сверхновый атлас Вселенной. - М.: Эксмо, 

2005. – 216 с., илл. 

20. Степанян Н.Н. Наблюдаем Солнце. - М.: Наука. Гл. ред. физико-

математической литературы, 1992. -  128 с. 

21. Субботин Г.П. Сборник задач по астрономии: задания, упражнения, 

тесты. - М.: Аквариум, 1997. - 224 с. 

22. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями.-М., 

1995. - 320с. 

23. Указания к проведению практических работ по астрономии в старших 

классах (Часть 2). Методическое пособие / Марсакова В.И., Кудашкина Л.С., 

Андронов И.Л., Голубаев А.В., Чинарова Л.Л. - Одесса: Одесский национальный 

университет, 2005. - 56 с.   

24. Чинарова Л.Л. Двойные звезды и их эволюция. Серия «Строение и 

эволюция звезд». – Одесса.: Астропринт, 2000. - 32 с. 

25. Яхно Г.С. Наблюдения и практические работы по астрономии. - М.: 

Просвещение, 1965. 

для обучающихся: 

1. Астрономический календарь. Постоянная часть. - М.:  Наука, 1981. 

2.  Астрономический календарь. Переменная часть /Под ред. Д.Н. 

Пономарева. - М.: Наука, Гл. ред. физ. -мат. лит. 

3. Бааде В. Эволюция звезд и галактик. - М.: Едиториал УРСС, 2002.  

4. Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдения. Библиотека любителя 

астрономии.  - М.: Наука.  Гл. ред. физ.-мат. лит, 1987.  – 190 с., ил. 

5. Воронцов-Вельяминов. Сборник задач по астрономии. Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1980. – 56 с.  

6. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие. 

– М.: Едиториал УРСС, 2001. – С.231-286. 

7. Ксанфомалити Л.В. Парад планет. - М.: Наука, 1997 – 240 с., ил. 

8. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. - М.: Гл. ред. физ.-

мат. лит, 1961. – 492 с. 

9. Ранцини Жанлука. Космос. Сверхновый атлас Вселенной. - М.: Эксмо, 

2005. – 216 с., илл. 

10. Румянцев А.Ю. Астрономия: Курс лекций по общей астрономии для 

учащихся физико-математических школ и студентов физико-математических 

факультетов педагогических институтов. - Магнитогорск: МГПИ, 1997. - 356 с. 



 

14 

 

11. Субботин Г.П. Сборник задач по астрономии: задания, упражнения, 

тесты. - М.: Аквариум, 1997. - 224 с. 

12. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями.-М., 

1995. - 320с. 

13. Фесенко Б.И. Приемы астрономических наблюдений невооруженным 

глазом // Физика в школе, 1998. - N 2. - С. 61-63. 

14. Чинарова Л.Л. Двойные звезды и их эволюция. Серия «Строение и 

эволюция звезд». – Одесса.: Астропринт, 2000. – 32 с. 

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

 


