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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая разработка посвящена важности приобретения астрономических знаний 

для каждого современного человека и всего человечества в формировании новой 

картины мира. Элементарные астрономические знания являются важнейшей 

компонентой естественно-научного мировоззрения и человеческой культуры. 

 В основу разработки положены материалы по астрономии урочной и внеурочной 

деятельности, использованные в 2017-2020 учебных годах. 

 

Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

формирование научного мировоззрения 

Задачи: 

- дать основы знаний о методах и результатах исследований физической природы 

небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной;     

- показать роль астрономии в познании фундаментальных знаний о природе, 

использование которых является базой научно-технического прогресса; 

- способствовать формированию у школьников научного мировоззрения, раскрывая 

современную естественнонаучную картину мира, процесс развития знаний о Вселенной; 

- способствовать развитию интеллектуальных способностей подростков и их социальной 

активности. 

Ожидаемые результаты: 

 Сформируются необходимые навыки использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 Процесс обучения будет более продуктивный и творческий  

 Повысится познавательная активность                  

 Повысится самооценка   
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Возникновение науки «Астрономия» 

«Этот большой мир существует 

независимо от нас, людей, и стоит перед 

нами как огромная вечная загадка, 

доступная, однако, по крайней мере, 

отчасти, нашему восприятию и нашему 

разуму.» 

А. Эйнштейн 

Астроно́мия (от греч. ἀστρο «звезда» и νόμος «закон») — наука о Вселенной, 

изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных 

тел и систем[6]. 

В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Солнечной 

системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метеороиды, межпланетное 

вещество, межзвёздное вещество, пульсары, чёрные дыры, туманности, галактики и 

их скопления, квазары и многое другое[6]. 

Астрономия — одна из древнейших наук. Доисторические культуры и 

древнейшие цивилизации оставили после себя многочисленные 

астрономические артефакты, свидетельствующие о знании ими закономерностей 

движения небесных тел. В качестве примеров можно привести додинастические 

древнеегипетские монументы и Стоунхендж. 

Первые цивилизации вавилонян, греков, китайцев[en], индийцев, майя и инков   

уже проводили методические наблюдения ночного небосвода. Но только 

изобретение телескопа позволило астрономии развиться в современную науку. 

Исторически астрономия включала в себя астрометрию, навигацию по звёздам, 

наблюдательную астрономию , создание календарей и даже астрологию. В наши дни 

профессиональная астрономия часто рассматривается как синоним астрофизики. 

В XX веке астрономия разделилась на две главные 

ветви: наблюдательную и теоретическую[en]. Наблюдательная астрономия — это 

получение наблюдательных данных о небесных телах, которые затем анализируются. 

Теоретическая астрономия ориентирована на разработку компьютерных, 

математических или аналитических моделей для описания астрономических объектов и 

явлений. Эти две ветви дополняют друг друга: теоретическая астрономия ищет 

объяснения результатам наблюдений, а наблюдательная астрономия даёт материал для 

теоретических выводов и гипотез и возможность их проверки.[6] 

Известно, что интерес к небесным телам и процессам появился на заре 

существования Homo sapience. Наблюдения за небом позволили установить связь между 

астрономическими явлениями и сменой времен года, определявшей весь строй жизни 

древнего человека. Повторяемость большинства астрономических событий давала 

возможность с большой точностью предсказывать соответствующие земные процессы и 

явления. Так возникла первая наука – астрономия, а за ней математика, химия, выросшая 

из алхимии, география, геология, биология, наконец, физика. Но астрономия долгое 

время оставалась ведущей наукой, которая имела не только прикладное значение, 

например, для мореплавания, но и определяла основы мировоззрения, миропонимания 

людей. Достижения в области астрономии не раз кардинально меняли картину мира. 

Достаточно вспомнить полную драматизма историю перехода от геоцентрического 

представления о строении мира к гелиоцентрическому. Или отказ от понятия тверди 

небесной и принятие бесконечности Вселенной и множественности населяющих ее 

миров и галактик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-_d5faff1feaa510fe-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Во второй половине XIX века на ведущие позиции в области естественных наук 

вышла одна из самых молодых наук – физика. Революционные открытия физики конца 

XIX – начала XX века легли в основу новой картины мира, и в науке укоренилось 

представление, что законы, необходимые для объяснения любых явлений, в том числе и 

астрономических, либо уже открыты «земной» физикой, либо лежат в области ее 

предмета исследования. Астрономии стала отводиться роль пассивно наблюдательной 

науки, которая лишь ставит теоретические задачи перед физикой. Однако астрономия 

тоже не стояла на месте. В свою очередь, опираясь на успехи физики, достижения 

современного приборостроения и выход человечества в Космос, эта древняя наука как 

бы приобрела второе дыхание. Из пассивного наблюдателя ученый-астроном 

превратился в активного исследователя околоземного пространства и ближайших 

планет: Луны, Венеры, Марса. Полеты автоматических аппаратов, возможные благодаря 

такой области астрономии, как астрометрия – наука, изучающая «географию» 

Вселенной, позволили человечеству шагнуть в своем эмпирическом познании к пределу 

Солнечной системы. Фотографические обзоры всего неба и последующие измерения 

положений зафиксированных на фотопластинках звезд и галактик, в сочетании с 

другими методами наблюдений, дали ученым возможность составить модель 

крупномасштабной структуры Вселенной. Успехи другой области астрономии – 

астрофизики – принесли человечеству знания о химическом составе, строении и 

эволюции других миров – звезд и галактик.  

…И именно астрономии последних лет принадлежат открытия, способные в 

очередной раз перевернуть картину мира. Данные, полученные в результате новейших 

астрономических экспериментов и основанных на них расчетах, требуют осмысления с 

иных мировоззренческих позиций, побуждают к поиску новых подходов в постановке 

экспериментов, к применению новых методов и средств наблюдений. [9] 

…Изучение звёзд и звёздной эволюции имеет фундаментальное значение для 

нашего понимания Вселенной. Астрономы изучают звёзды с помощью и наблюдений, и 

теоретических моделей, а сейчас и с помощью компьютерного численного 

моделирования. [6] 

Так достижения астрономии способствуют формированию новой картины мира. 

 

2.2.Общая характеристика курса астрономии 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 

своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь 

по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 

явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 

отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди 

мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее 

значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится 

систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение 

существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным 

благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 

излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная 

предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения 

курса важно сформировать представление об эволюции неорганической природы как 

главном достижении современной астрономии. [4] 

 

2.3.Место астрономии в системе естественных наук 

Приступая к изучению истории астрономии, целесообразно составить предварительно 

представление о месте астрономии в системе наук и ее роли в культуре общества. В 

ранние времена — вплоть до XIX века — перед астрономией стояли ограниченные 

задачи, касающиеся исследования светил, относящихся к Солнечной системе. Объекты, 

находящиеся вне Галактики, были недоступны для наблюдения, представления об 

устройстве Вселенной были чисто умозрительными. В современную эпоху — к началу 

XXI века — астрономия стала наукой, изучающей небесные тела и их системы во всем 

многообразии для выявления закономерностей пространственного распределения, 

кинематических и динамических свойств, строения и эволюции этих объектов. 

Предметом истории астрономии является раскрытие процессов ее формирования как 

науки во взаимосвязи с происходившими изменениями общественной жизни и культуры. 

Астрономия относится к естественным наукам, поэтому ее прогресс в значительной 

степени обусловлен достигнутым в тот или иной период уровнем других областей 

естествознания. Цель естественных наук — установление так называемых «законов 

природы» и познание мира, управляемого этими законами. [7] 

 

2.4.Новые направления в современной астрономии  

 

Современная астрономия включает в себя несколько разделов. 

Сферическая астрономия при помощи математических методов изучает видимое 

расположение и движение Солнца, Луны, звезд, планет, спутников, в том числе 

искусственных тел на небесной сфере. С этим разделом астрономии связана разработка 

теоретических основ счета времени. 

    Практическая астрономия представляет собой знания об астрономических 

инструментах и способах определения из астрономических наблюдений времени, 

географических координат и азимутов направлений. Она служит чисто практическим 

целям и в зависимости от места применения (в небе, на земле или на море) разделяется 

на три вида: авиационную, геодезическую и мореходную. 

    Астрофизика изучает физическое состояние и химический состав небесных тел и 

их систем, межзвездной и межгалактической сред и происходящие в них процессы. 

Являясь разделом астрономии, но в свою очередь делится на разделы в зависимости от 

объекта изучения: физика планет, естественных спутников планет, Солнца, межзвездной 

среды, звездных атмосфер, внутреннего строения и эволюции звезд, межзвездной среды 

и так далее. 
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    Небесная механика изучает движение небесных тел Солнечной системы, включая 

кометы и искусственные спутники Земли в их общем гравитационном поле. Составление 

эфемерид тоже относится к задачам этого раздела астрономии. 

    Астрометрия – раздел астрономии, связанный с измерением координат небесных 

объектов и изучением вращения Земли. 

    Звездная астрономия изучает звездные системы (их скопления, галактики), их 

состав, строение, динамику, эволюцию. 

    Внегалактическая астрономия изучает космические небесные тела, 

находящиеся за пределами нашей звездной системы (Галактики), а именно другие 

галактики, квазары и прочие сверхдальние объекты. 

    Космогония изучает происхождение и развитие космических тел и их систем 

(Солнечной системы в целом, а также планет, звезд, галактик). 

    Космология – учение о космосе, изучающее физические свойства Вселенной в 

целом, выводы делаются на основе результатов исследования той ее части, которая 

доступна для наблюдения и изучения. 

    Астрология ничего из вышеперечисленного не изучает и большинство 

астрономических знаний для астролога совершенно бесполезны. Астроному так же нет 

нужды разбираться в астрологии, а тем более вступать в дискуссии на эту, лежащую вне 

его интересов и компетенции тему. Тем не менее, на астрологическом сайте астрономии 

место нашлось. Будет здесь тот необходимый минимум астрономических сведений, без 

которых астрологу не обойтись и все, что может быть интересно любому человеку, 

интересующемуся астрологией. [10] 

В настоящее время известны четыре канала получения информации.  

1. Электромагнитное излучение: гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовое, 

видимое, инфракрасное и радиоизлучения.  

2. Космические лучи, которые достигают окрестности Земли и могут 

взаимодействовать с ее атмосферой. Первичный состав космических лучей включает 

высокоэнергичные электроны, протоны и тяжелые ядра, а также нестабильные нейтроны 

и мезоны. В первичный состав космических лучей входят также антипротоны и 

позитроны, то есть антиматерия. Но значительная часть из них образуется в результате 

взаимодействия протонов и ядер с межзвездным и межпланетным веществом, а также с 

атмосферами звезд и планет.  

3. Нейтрино и антинейтрино. В настоящее время известны три типа нейтрино, два из 

которых связаны с электронами и мю-мезонами, а третий тип – с тау-мезонами.  

4. Гравитационные волны, которые возникают при взрывах массивных звезд и могут 

дать информацию о движениях массивных небесных тел. Хотя гравитационные волны и 

не были детектированы напрямую, существует много наблюдательных данных, которые 

подтверждают их существование. 

Вершиной успеха современной астрофизики явилось открытие небесных объектов с 

совершенно необычными физическими свойствами. Во-первых, это нейтронные звезды, 

которые представляют собой очень компактные, размером всего около 10 км объекты. 

Магнитное поле таких звезд достигает исключительно громадной величины ∼1013 гаусс, 

совершенно недостижимой в земных лабораторных условиях. В таких громадных полях 

полностью изменяется структура вещества и его свойства. Во- вторых, это черные дыры 

– объекты, у которых вторая космическая скорость равна скорости света. В третьих, это 

квазары, которые являются ядрами галактик и представляют собой сверхмассивные 

черные дыры. Важной частью современной астрофизики является космология, то есть 

наука о том, как возникла и развивалась Вселенная в целом, а также наука о 

крупномасштабной структуре Вселенной. [3]  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Изучение предмета «Астрономия» в школе. 
С 2004 г. астрономия перестала входить в Федеральный базисный учебный план, 

а с 2008/2009 учебного года уже не было рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ учебников по астрономии. Следовательно, она фактически была исключена 

из обязательной школьной программы как отдельный предмет. Изучение астрономии 

осталось в рамках таких предметов, как окружающий мир, естествознание, география, 

физика и во внеурочной деятельности (кружки, олимпиады, конкурсы). Это стало 

препятствием формирования комплексной картины мира в сознании учащихся. 

Для полноценной реализации этой задачи был очень важен курс астрономии в 

(10) 11-м классе. 

С 2017-2018 учебного года учащиеся 11 класса нашей школы начали изучать 

астрономию как предмет (на базовом уровне).  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. [1] 

 

3.2.Информационное обеспечение. 

Астрономия вернулась в школы. Но необходимо сделать эти уроки максимально 

интересными и полезными. А для этого мало хорошо рассказывать, не менее важно 

показывать космос.  

На данном этапе изучения учащимися астрономии наибольший интерес вызывает 

«описательная астрономия», но единственный рекомендованный учебник, устаревшая 

материальная база, литература, отдалённость Планетария – создают некоторые 

трудности в его преподавании.  И тут на помощь приходит Интернет. При подготовке к 

урокам  я использую сериал «Прогулки в космосе» https://www.youtube.com/watch?v=X-

0Lzezbwmc&list=PLO32wf3vg07fpLCqk--zyk1m_tGLRZ3GQ (…фильм - рассказ о том, 

что происходит на небе с научной точки зрения. Масса невероятных путешествий в 

самые загадочные уголки бесконечной Вселенной, все планеты Солнечной системы и их 

спутники.).  

 

Компьютерные программы: 

https://www.youtube.com/watch?v=X-0Lzezbwmc&list=PLO32wf3vg07fpLCqk--zyk1m_tGLRZ3GQ
https://www.youtube.com/watch?v=X-0Lzezbwmc&list=PLO32wf3vg07fpLCqk--zyk1m_tGLRZ3GQ
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Stellarium 

Stellarium — свободный виртуальный планетарий, с открытым исходным кодом, 

доступный в соответствии с GNU General Public License для GNU/Linux, Windows и Mac 

OS X платформ. Программа использует технологии OpenGL и SDL, чтобы создавать 

реалистичное небо в режиме реального времени. Со Stellarium, возможно увидеть то, что 

можно видеть невооружённым глазом, биноклем или маленьким телескопом... 

Celestia 

Celestia — свободная трёхмерная астрономическая программа для платформ Windows, 

Mac OS X, и GNU/Linux. Создана Крисом Лорэлем и доступна на условиях GNU 

General Public License. 

Программа, основываясь на Каталоге Гиппарха, позволяет пользователю рассматривать 

объекты размерами от искусственных спутников до полных галактик в трёх измерениях, 

используя технологию OpenGL. В отличие от большинства других виртуальных 

планетариев, пользователь может свободно путешествовать по Вселенной... [2] 

Интернет - ресурсы: 

1. Астронет http://www.astronet.ru/  - сайт, посвященный популяризации астрономии. 

Это мощный портал, на котором можно найти научно- популярные статьи по 

астрономии, интерактивные карты звездного неба, фотографии, сведения о ближайших 

астрономических событиях и многое другое.  

2. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/  - виртуальный методический 

кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит информационные и 

методические материалы: новости астрономии, материалы по методике астрономии, 

разработки уроков, задания для контроля результатов, а также образовательный ресурс 

«Открытая астрономия»  

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/  - содержит 

методические подборки, научно- популярные и методические статьи, материалы для 

маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономических 

событий и многое другое. Материалы регулярно обновляются.  

4. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/   - сайт 

содержит множество фото и видео космических объектов и явлений, новости и статьи 

по астрономии и космонавтике. 

 

3.3. Организация урока - дискуссии 

При обучении астрономии возможно применение различных педагогических 

технологий и методов обучения. Но я хочу обратить внимание на проведение уроков – 

дискуссий. 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее 

время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В 

отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, 

столкновение точек зрения, позиций и т.д. [8] 

Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на который нет единого ответа. В 

ходе ее люди формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на 

стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее понимание, 

новый взгляд на проблему, совместное решение. [8] 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, 

мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска 

истины. 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 

высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной 

http://www.galactic.name/soft/stellarium.php
http://www.galactic.name/soft/stellarium.php
http://www.galactic.name/soft/stellarium.php
http://www.galactic.name/soft/celestia.php
http://www.galactic.name/soft/celestia.php
http://www.galactic.name/soft/celestia.php
http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/
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самоорганизации участников – т.е. обращении учеников друг к другу и к учителю для 

углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. 

Общение в ходе дискуссии побуждает учеников искать различные способы для 

выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке 

зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии впрямую реализуются на 

обсуждаемом в группах учебном материале. Сущностной чертой учебной дискуссии 

является диалогическая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им 

специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его 

правил всеми участниками. [8] 

  Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую 

важность: 

1. Задачи конкретно-содержательные: 

o осознание детьми противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 

o актуализация ранее полученных знаний; 

o творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др. 

2. Организационные задачи: 

o распределение ролей в группах; 

o соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой 

роли; 

o выполнение коллективной задачи; 

o согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового 

подхода, и т.д. 

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения 

свидетельствуют о том, что она уступает прямому изложению по эффективности 

передачи информации, но высокоэффективна для закрепления сведений, творческого 

осмысления изученного материала и формирования ценностных ориентаций. 

В дискуссии выделяют три этапа: подготовительный, основной и этап подведения 

итогов и анализа. 

1. Подготовительный этап. 

Подготовительный этап, как правило, начинается за 7-10 дней до проведения 

дискуссии. Учебные дискуссии, особенно на первых порах, при обучении класса их 

проведению, должны быть хорошо подготовлены. Для подготовки и проведения 

дискуссии учитель формирует временную группу (до пяти человек), задачами 

которой являются: 

o подготовка общеклассной дискуссии: выделение в теме проблемных вопросов; 

подбор материала, который должны освоить все учащиеся для того, чтобы 

дискуссия была более плодотворной и содержательной; проверка готовности 

класса к обсуждению; определение круга докладчиков или экспертов (если это 

необходимо); подготовка помещения, информационных материалов, средств 

фиксации хода обсуждения и т.д. 

o выбор варианта ведения дискуссии и варианта проведения урока в целом 

(например, переход к проектам и т.д.); 

o проведение «мозговой атаки»; 

o выработка правил; 

o пересмотр и переформулирование в процессе дискуссии, целей, проблем, если 

обсуждение зашло в тупик; 

o выявление и обсуждение разногласий или расхождений точек зрения; 

o обеспечение для участников возможности дать выход чувствам, поделиться 

переживаниями, возникающими у детей как реакция на происходящее в классе. 
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2. Основной этап. 

Для учителя во время проведения дискуссии важны три момента: время, цель, итог. 

Начинается дискуссия с вступления ведущего, которое не должно продолжаться более 

5-10 минут. Во вступлении ведущий должен раскрыть основные моменты темы и 

наметить проблемы для обсуждения. 

Этапы проведения дискуссии: 

1. Постановка проблемы 

2. Разбивка участников на группы 

3. Обсуждение проблемы в группах 

4. Представление результатов перед всем классом 

5. Продолжение обсуждения и подведение итогов 

Приемы введения в дискуссию: изложение проблемы или описание конкретного 

случая; демонстрация кинофильма; демонстрация материала (объекты, 

иллюстративный материал, архивные материалы и т.д.); приглашение экспертов (в 

качестве экспертов выступают люди, достаточно хорошо осведомленные в 

обсуждаемых вопросах); использование текущих новостей; магнитофонные записи; 

инсценировка, ролевое разыгрывание какого-либо эпизода; стимулирующие вопросы 

– особенно вопросы типа «что?», «как?», «почему?», и т.д. 

При планировании работы на подготовительном этапе выбирается форма 

проведения дискуссии и после вступительного слова, ведущего дискуссия 

продолжается в выбранной форме. 

Подводя текущие итоги обсуждения, учитель обычно останавливается на одном 

из следующих моментов дискуссии: резюме сказанного по основной теме; обзор 

представленных данных, фактических сведений; суммирование, обзор того, что уже 

обсуждено, и вопросов, подлежащих дальнейшему обсуждению; 

переформулирование, пересказ всех сделанных к данному моменту выводов; анализ 

хода обсуждения вплоть до текущего момента. 

Этап подведения итогов и анализа дискуссии. 

Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец размышления над данной 

проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный отправной 

момент для перехода к изучению следующей темы. Важно заранее продумать форму 

подведения итогов, которая соответствует ходу и содержанию дискуссии. Итог может 

подводиться в простой форме краткого повторения хода дискуссии и основных 

выводов, к которым пришли группы, и определения перспектив или в творческой 

форме – создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, стихотворение, 

миниатюра и др. Возможен итог в виде схемы (например, кластера) и т.д. 

Анализ и оценка дискуссии повышают ее педагогическую ценность и развивают 

коммуникативные навыки учащихся. Анализироваться должно выполнение как 

содержательных, так и организационных задач. [8] 

Правила ведения дискуссии (советы ведущему) 

1. Нельзя критиковать людей — только их позиции и мнения. 

2. Цель дискуссии — не в победе, а в поиске согласия. 

3. Все участники должны быть вовлечены в обсуждение. 

4. Желающие взять слово должны попросить разрешения у ведущего. 

5. Каждый участник имеет право и возможность высказаться 

6. Обсуждению подлежат все высказанные мнения. 

7. Участники имеют право изменить свою позицию под воздействием фактов и 

аргументов. 

 

3.4.Рекомендации для участника дискуссии  
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Памятка участнику дискуссии 

1. Прежде чем выступать, четко определи свою позицию. 

2.  Проверь, правильно ли ты понимаешь проблему. 

3.  Внимательно слушай оппонента, затем излагай свою точку зрения. 

4.  Помни, что лучшим способом доказательства или опровержения являются 

бесспорные факты. 

5.  Не забывай о четкой аргументации и логике. 

6.  Спорь честно и искренне, не искажай мыслей и слов оппонентов. 

7.  Говори ясно, точно, своими словами, не «по бумажке». 

8.  Имей мужество признать правоту оппонента, если ты не прав. 

9.  Уважай мнение товарищей, не повышай  голос, не прерывай выступающего, не 

делайте замечаний, касающихся личных качеств  участников обсуждения . 

10. Заканчивая выступления, подведи итоги и сформулируй выводы. 

ПОПС-формула 

Чтобы выступление было кратким и ясным, можно воспользоваться ПОПС-формулой: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – Я считаю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - 

…потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - …например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -

…поэтому…. 

Все выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех предложений и 

занимать 1-2 минуты. 

Правила поведения в дискуссии 

 Я критикую идеи, а не людей 

 Моя цель не в том, чтобы “победить”, а в том, чтобы прийти к наилучшему 

решению 

 Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении 

 Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен 

 Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям 

 Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему 

 Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных 

аргументов 
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4. МАТЕРИАЛЫ ПО АПРОБАЦИИ 

 

4.1 Уроки астрономии в 11 классе 

По учебному плану МБОУ Октябрьская СОШ на уроки астрономии отведён 1 час. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 часа в год, по количеству 

учебных недель в 11 классе, вместо рекомендованных 35 часов. 2 часа запланированы на 

экскурсию для наблюдения за звёздами в вечернее время, при изучении темы «Солнце и 

звёзды» (ориентировочно, в апреле месяце). 

Астрономия занимает особое место в системе естественно - научных знаний, так 

как она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и 

в ней концентрируются основные противоречия между бытием человека и его 

сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и 

религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний 

мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей.  

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки 

— питалось и развивалось благодаря развитию астрономии.  Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в 

основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая 

теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и 

космология.  

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать 

астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты 

считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на основе его 

астрономических корней. По-видимому, такой подход позволит не только повысить 

качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери интереса 

учащихся к изучению естественных наук. [5] 

Изучение астрономии невозможно без наблюдений, но немалую роль играют 

уроки-дискуссии, на которых учащиеся могут высказать свою точку зрения по тому 

или иному факту или явлению. 

Так, например, урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред» несёт не только 

научную информацию, но и имеет экологическую направленность. (Приложение 1, 

приложение 2). 

 

4.2 Внеурочная деятельность по астрономии 

Олимпиады, конкурсы, предметные недели, декады, акции, классные часы, игры и 

другие мероприятия, ежегодно проводятся в школе с обучающимися 1-11 классов. 

 Ежегодно в октябре проводится Неделя Космоса. С 9 по 13 октября 2018 года в 

школе была проведена Неделя Космоса, в рамках проведения Всемирной недели 

космоса. 

1) В течение недели были проведены классные часы с использованием 

видеоматериалов:  

«60 лет со дня запуска первого ИСЗ»  

(https://www.youtube.com/watch?v=b5fEofFQ6Dk ),  

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли 

 ( https://www.youtube.com/watch?v=A1nyzzR_3yU ),  

https://www.youtube.com/watch?v=b5fEofFQ6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=A1nyzzR_3yU


  

 

14 

 

Начало космической эры (https://www.youtube.com/watch?v=XMhvj0ep6yo ). 

2) Для учащихся 1-7 классов проведён школьный конкурс закладок для книг «созвездие 

закладок», лучшие закладки направлены на региональный конкурс (5-7 кл)  

Дата Мероприятие  Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Количество 

участников 

09.10-13.10 Неделя Космоса 1-9,11 классы 97 

12.10 Кл.час «Что такое космос?» 1 класс 11 

13.10 Кл.час «Первый искусственный 

спутник» 

2 класс 10 

12.10 Кл.час «Первые шаги в космос»  3 класс 12 

13.10 Кл.час «Начало космической эры» 4 класс 10 

13.10 Кл.час «Загадочная Вселенная» 5 класс 9 

12.10 Кл.час + презентация «Знаки зодиака в 

небе» 

6 класс 16 

9.10 Кл.час «Первый в космосе» 7 класс 10 

13.10 Кл.час «Полёты в космос» 8 класс 8 

9.10 Кл.час «Первый ИСЗ» 9 класс 12 

9.10 11 класс 5 

 

Мероприятия, проведённые в рамках недели Космоса «Луна: дорога к звездам»,  

посвящённой 50-й годовщине совершения человеком первого шага на Луне,  

20 июля 1969 года. (04.10-10.10.19) 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения (ОУ, 

класс) 

Количество 

участников 

04.10-

10.10.19 

фотовыставка «Первый шаг на Луне» 1-4 классы 

5-11 классы 

98 

09.10.19 Видеожурнал «43 факта о Луне» 

https://www.youtube.com/watch?v=aZ1LbZ9Y_Tg 

5-11 классы 59 

 Классные часы   

07.10  Игра «Что такое космос?» 1 класс 11 

07.10  Викторина «Первые шаги в космос»  2 -3  классы 16 

08.10  Игра – викторина «Начало космической эры» 4 класс 10 

09.10 Игра-квест  для 5-6-х классов «Отправляемся в 

космический полет» 

5 – 6 классы 22 

10.10 Устный журнал «Человек, Вселенная, космос» 7 класс 8 

10.10  Дискуссия «Земля и Луна ― двойная планета» 8 класс 16 

09.10  Видеосалон «Высадка на Луну. Аполлон-11. 

Реальные кадры» 

https://www.youtube.com/watch?v=yq57gXKc4bk 

Дискуссия «Одиноки ли мы во Вселенной» 

9 класс 10 

11 класс 5 

 

Учащиеся с интересом воспринимают информацию о Космосе, Вселенной, о первых 

полётах и спутниках, об истории космонавтики. Старшеклассники готовят презентации 

для учащихся начального и среднего звена. А некоторые учащиеся интересуются 

новостями в области астрономии и участвуют в конкурсах различного уровня.   

https://www.youtube.com/watch?v=XMhvj0ep6yo
https://www.youtube.com/watch?v=aZ1LbZ9Y_Tg
https://www.youtube.com/watch?v=yq57gXKc4bk
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Олимпиада «Созвездие» научно-исследовательских, учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» заинтересовала учащихся нашей школы, вследствие чего они приняли участие 

в муниципальном этапе, региональном этапе и одна работа, в номинации «Презентация», 

была отобрана и направлена на всероссийский этап. (Приложение 3). 

 В апреле проводится Неделя астрономии, в рамках которой учащиеся продолжат 

знакомство с Космосом и новыми направлениями в современной астрономии. Так в 2019 

году для старшеклассников был проведён Гагаринский урок с фотовыставкой, а для 

младших школьников «Путешествие в Мир Космоса» (Приложение 4). 

Изучение астрономии необходимо начинать изучать с начальных классов, это 

возможно не только через проведение разовых мероприятий, но и организацию кружков 

или объединений.  
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб.  

пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 

32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1 

2. Астропропаганда [Электронный ресурс]  

http://astropropaganda.ru/astronomiya/astronomiya-razdely-astronomii.html 

3. ВикипедиЯ -  свободная энциклопедия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F 

4. Газета «Содружество» , № 11, июль - октябрь 2003 г. [Электронный ресурс] 

http://www.roerichs.com/Sodr/N11/12-3.htm (Т.П. Сергеева, старший научный 

сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины) 

5. Г о р б а ц к и й В . Г . Г 67 Лекции по истории астрономии: Учеб. пособие. СПб 

Изд. С.-Петерб. ун-та, ISBN 5-288-02819-2 

6.  Дискуссия в учебном процессе [Электронный ресурс]  http://cito- 

web.yspu.org/link1/metod/met49/node20.html 

7.  Компьютерные программы для любителей астрономии -  [Электронный ресурс] 

http://www.galactic.name/soft/index.php  

8. Современная астрономия: новые направления и новые проблемы,  Ю.Н. Гнедин, 

Государственный технический университет, Санкт-Петербург, Соровский 

образовательный журнал, № 8, 1996 год. [Электронный ресурс] 

9.  «Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии» [Электронный 

ресурс] http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71597416/ 

10.  Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. - ISBN 978-5-358-20049-4 

  

http://astropropaganda.ru/astronomiya/astronomiya-razdely-astronomii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.roerichs.com/Sodr/N11/12-3.htm
http://www.galactic.name/soft/index.php
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71597416/
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Урок-дискуссия по астрономии в 11 классе по теме  

«Парниковый эффект: польза или вред». 

Цели: 
Личностные: доказывать собственную точку зрения относительно последствий 

парникового эффекта, основываясь на законах физики и астрономических данных;  

представлять результаты собственных исследований в виде доклада и 

презентации;  

высказывать собственную точку зрения относительно ценностей экологической 

направленности;  

проявлять уважительное отношение к мнению оппонентов.  

Метапредметные: извлекать информацию о парниковом эффекте из различных 

источников и критически оценивать ее. 

Предметные: объяснять механизм возникновения парникового эффекта на основе 

физических и астрономических законов и закономерностей;  

характеризовать явление парникового эффекта, различные аспекты проблем, 

связанных с существованием парникового эффекта;  

пояснять роль парникового эффекта в сохранении природы Земли. 

 

Подготовительный этап.  

В классе обучается 5 человек, поэтому обучающиеся подразделяются на 2 группы 

по 2 и 3 человека, их состав меняется при выполнении различных заданий. 

Учащимся даны темы для обсуждения на следующий урок, предложено 

подготовить сообщения: 

Физические и химические основы возникновения парникового эффекта.  

Искусственный (антропогенный) парниковый эффект и его последствия для 

Земли.  

Влияние парникового эффекта на биосферу и человека. 

Основные направления снижения последствий антропогенного парникового 

эффекта 

Ход урока. 

Основной этап  

Парниковый эффект 

Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности земли по причине 

нагрева нижних слоев атмосферы скоплением парниковых газов. В результате 

температура воздуха больше, чем должна быть, а это приводит к таким необратимым 

последствиям, как климатические изменения и глобальное потепление. Несколько 

веков назад эта экологическая проблема существовала, но не была такой явной. С 

развитием технологий с каждым годом 

увеличивается количество источников, которые 

обеспечивают парниковый эффект в атмосфере. 

Причины парникового эффекта 
Нельзя избегать разговоров об окружающей 

среде, ее загрязнении, вреде парникового эффекта. 

Чтобы понять механизм действия этого явления, 

нужно определить его причины, обсудить 

последствия и решить, как можно бороться с данной 

экологической проблемой, пока не поздно. 

https://ecoportal.info/globalnoe-poteplenie-i-ego-posledstviya/
https://ecoportal.info/category/ecoproblem/
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Видеофрагмент «Парниковый эффект» 

https://www.youtube.com/watch?v=PQdbQhf_6pE 

Определение парникового эффекта. 

 

Актуализация знаний о физических основах парникового эффекта: 

Сообщение 1группы по теме «Физические основы возникновения парнико-

вого эффекта» (сообщение) 

Сообщение 2 группы по теме «Химические основы возникновения 

парникового эффекта» (презентация) 

 

Вопросы для обсуждения:   

Взаимосвязь процессов загрязнения атмосферы Земли и появление 

антропогенного парникового эффекта. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды в направлении его 

снижения и международных соглашений по защите окружающей среды. 

В ходе поиска информации учащиеся проводят обсуждение данного вопроса, 

готовят сообщение, затем происходит обмен мнениями в классе и общее 

обсуждение. 

 

Этап подведения итогов и анализа. 

Учитель подводит учащихся к следующим выводам: 
1. Естественный парниковый эффект позволяет поддерживать тепловой баланс Земли на 

уровне, пригодном для жизни. Без него средняя температура Земли оказалась бы ниже на 30°С. 

Факторы, определяющие парниковый эффект, - вулканическая деятельность, жизнедеятельность 

живых организмов. 

2. Искусственный (антропогенный) парниковый эффект, вызванный техногенными факторами, 

нарушает тепловой баланс Земли. 

Итог урока: К сожалению, мы не смогли охватить весь круг вопросов, касающихся 

парникового эффекта, но мы поняли, что без него не было бы жизни на Земле.   

Пути решения проблемы есть, главное, взяться за это всем вместе, населению, 

правительству и подрастающему поколению, и провести огромную, но такую 

полезную, работу по очищению матушки-Земли. Пора прекратить потребительское 

отношение и начать вкладывать силы и время в свое будущее, светлую жизнь 

следующих поколений, пришло время отдавать природе то, что мы у нее регулярно 

забираем. Нет, сомнения, что гениальное и предприимчивое человечество справится и с 

этой, очень сложной и ответственной, задачей. 

Спасибо за урок! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PQdbQhf_6pE
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Приложение 2 

Сообщения учащихся. 
Парниковый эффект и климат Земли 

По степени влияния на климат парникового эффекта Земля занимает промежуточное 

положение между Венерой и Марсом: у Венеры повышение температуры 

приповерхностной атмосферы в ~13 раз выше, чем у Земли, в случае Марса — в ~5 раз 

ниже; эти различия являются следствием различных плотностей и составов атмосфер 

этих планет. 

При неизменности солнечной постоянной и, соответственно, потока солнечной 

радиации, среднегодовые приповерхностные температуры и климат, определяются 

тепловым балансом Земли. Для теплового баланса выполняются условия равенства 

величин поглощения коротковолновой радиации и излучения длинноволновой радиации 

в системе Земля—атмосфера. В свою очередь, доля поглощенной коротковолновой 

солнечной радиации определяется общим (поверхность и атмосфера) альбедо Земли. На 

величину потока длинноволновой радиации, уходящей в космос, существенное влияние 

оказывает парниковый эффект, в свою очередь, зависящий от состава и температуры 

земной атмосферы и облачного покрова в атмосфере[5]. 

Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой 

баланс Земли, являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон[7] 

 

Сущность парникового эффекта, его причины и последствия 

Жизнедеятельность человечества, сжигание миллионов тонн топлива, усиленное 

потребление энергии, увеличение автопарка, значительный рост количества отходов, 

объемов производств и так далее, ведет к усилению концентрации парниковых газов в 

земной атмосфере. Статистика показывает, что за последние двести лет в воздухе 

углекислого газа стало на 25% больше, за всю геологическую историю такого еще не 

было. Таким образом, над Землей образуется своеобразный газовый колпак, который 

задерживает обратное тепловое излучение, возвращая его обратно и приводя к 

климатическому дисбалансу. С ростом средней температуры у поверхности Земли, 

возрастает и количество осадков. Вспомните, что на стекле в оранжерее или парнике 

всегда выступает конденсат, в естественной природе это происходит аналогично. Точно 

вычислить все губительные последствия этого невозможно, но ясно одно, человек затеял 

опасную игру с природой, нужно срочно одуматься, чтобы предотвратить 

экологическую катастрофу. 

К причинам, вызывающим обострение парникового эффекта в атмосфере, относят: 

- хозяйственную деятельность, которая меняет газовый состав и вызывает 

запыленность нижних воздушных слоев Земли; 

- сжигание углеродосодержащих видов топлива, уголь, нефть и газ; 

- выхлопные газы автомобильных двигателей; 

- функционирование теплоэлектростанций; 

- сельское хозяйство, связанное с излишним гниением и переизбытком удобрений, 

значительным приростом поголовья скота; 

- добычу природных ископаемых; 

- выброс отходов быта и промышленных производств; 

- вырубку лесов. 

Удивительно, но факт, что воздух уже перестал быть возобновляемым природным 

ресурсом, каковым оставался до начала интенсивной человеческой деятельности. 

Последствия парникового эффекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-NKJ201710-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
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Самым опасным последствием парникового эффекта считается глобальное потепление, 

которое ведет к нарушению теплового баланса на Планете в целом. Уже сегодня каждый 

из нас ощутил среднее увеличение температуры на себе, феноменальная жара в летние 

месяцы и внезапные оттепели в середине зимы, это пугающий феномен, как следствие 

глобального загрязнения атмосферы. А засухи, кислотные дожди, суховеи, смерчи, 

ураганы и другие стихийные катаклизмы, в наши дни стали страшной нормой жизни. 

Данные ученых свидетельствуют о далеко не утешающих прогнозах, каждый год 

температура возрастает почти на один градус, а то и больше. В связи с этим усиливаются 

тропические ливни, растут границы засушливых территорий и пустынь, начинается 

бурное таяние ледников, исчезают площади вечной мерзлоты и значительно 

сокращаются территории тайги. А это значит, что резко снизятся урожаи, обжитые 

площади затопятся водой, многие животные не смогут приспособиться к быстро 

меняющимся условиям, поднимется уровень Мирового океана и изменится общий 

водно-солевой баланс. Страшно, но нынешнее поколение может оказаться свидетелями 

самого быстрого потепления на Планете Земля. Но, как показывает мировая практика, 

для некоторых уголков глобальное потепление несет и положительный эффект, давая 

возможность развиваться сельскому хозяйству и скотоводству, эта ничтожная польза 

теряется на фоне массового отрицательного воздействия. Вокруг парникового эффекта 

бушуют дебаты, проводятся исследования и испытания, люди ищут пути снижения его 

губительного влияния. 

 

Современные способы решения проблемы 

Выход из сложившейся ситуации один: изыскать новый вид топлива, либо в корне 

поменять технологию использования существующих разновидностей топливных 

ресурсов. Уголь и нефть при сгорании выделяют на 60% больше диоксида углерода, 

активного парникового газа, чем любое другое топливо для производства единицы 

энергии. 

  

Что нужно сделать, чтобы убежать от угрозы парникового эффекта: 

- сократить потребление ископаемого топлива, особенно угля, нефти и природного газа; 

- использовать специальные фильтры и катализаторы для удаления диоксида углерода 

из всех выбросов в атмосферу; 

- повысить энергетический КПД теплоэлектростанций за счет использования скрытых 

экологичных резервов; 

- увеличить использование альтернативных источников энергии, ветра, солнца и так 

далее; 

- прекратить вырубку зеленых насаждений и наладить целенаправленное озеленение; 

- остановить всеобщее загрязнение Планеты. 

 Сейчас идет активное обсуждение таких мер снижения антропогенного воздействия, 

как регулярное удаление углекислого газа из атмосферы, путем использования 

высокотехнологичных устройств, сжижать и нагнетать его в воды Мирового океана, 

тем самым приблизиться к естественной циркуляции.  

 

Как минимизировать парниковый эффект 

В первую очередь нужно прекратить вырубку лесов, сажать новые деревья и кустарники, 

поскольку они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Используя 

электромобили, сократится количество выхлопных газов. Кроме того, можно с машин 

пересаживаться на велосипеды, что удобней, дешевле и безопасней для экологии. Также 

ведутся разработки альтернативного топлива, которое, к сожалению, медленными 

темпами внедряется в нашу повседневную жизнь. 
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Презентация 
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Приложение 3 

Работа учащегося Профир Владислава на конкурс «Созвездие» 

(муниципальный этап – 2 место, региональный этап – 1 место, всероссийский этап - 

участие) 
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Приложение 4 

 

Гагаринский урок «Космос – это мы. 

 
Видео обзор «Космос: вчера, сегодня, завтра» 

 

Цели и задачи: 

 Познакомить детей с биографией первого космонавта Ю.А. Гагарина 

и его 1 полётом в Космос. 

 Познакомить с историей освоения Космоса. 

 Воспитывать чувство гордости за свою страну, чувство гражданского 

патриотизма. 

 Развивать чувство сопереживания судьбе знаменитого 

соотечественника. 
 

Оборудование: проектор, компьютер, газета «Известия» от 12.04.1961г 

(копия), цифровая выставка музея Космонавтики «Наш Гагарин», 

презентация с видеороликами (приложение). 
 

Вед.1.  
Добрый день. Сегодня наша встреча посвящена 58-летию первого полета 

человека в космос и 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина 

 

Вед.2.  
Стартуют в космос корабли – 

Вслед за мечтою дерзновенной! 
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Как здорово, что мы смогли 

В просторы вырваться вселенной! 

 

Вед.1  
С давних времён звездное небо притягивало внимание людей, оно всегда 

манило своей красотой и недосягаемостью. Хотелось заглянуть ввысь и 

узнать, как оно устроено.  

 

Вед.2.  
Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили, как о 

фантастике. И вот 12 апреля 1961 г. был начат отсчет новой эры - 

космической эры человечества – на корабле "Восток" стартовал первый 

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 
 

в/ фр. - песня «Я - Земля»  https://www.youtube.com/watch?v=8NAwrbwRgkM&t=2s 

 

Вед.1  
Кто же он был этот первый космонавт? Гагарин был как все, удивительно 

как все! Только чуточку смелее, добрее и прямодушнее…  

Вед.2.  

Кроме отличного здоровья, Гагарин обладал огромной волей к победе, 

выносливостью, целеустремленностью, трудолюбием. Юрий Гагарин был 

настоящим русским парнем – честным, добросовестным, трудолюбивым, 

мужественным. 

 

видео «Полёт и биография Гагарина» - 9 мин 

 

Вед.2. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, в деревне 

Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (ныне Гагаринский 

район Смоленской области). 

 

Вед.1 Детство Юрия Гагарина прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 

года мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его 

учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована 

немецкими войсками. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная 

армия, и учёба в школе возобновилась. 

 

Вед.2. В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский 

индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришёл в 

Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных 

успехов, закончил с отличием учёбу и совершил первый самостоятельный 

полёт на самолёте Як - 18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 

полётов и налетал 42 часа 23 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=8NAwrbwRgkM&t=2s
file:///C:/Users/Галина/Desktop/День%20Космонавтики%202019/видео/полёт%20и%20биография%20Гагарина.mp4
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Вед.1 27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию ВС 

СССР и направлен в Чкалов (ныне Оренбург), в 1 – е военно-авиационное 

училище лётчиков имени К.Е.Ворошилова. Обучался у известного в те 

времена лётчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова. В 1957 году Гагарин 

окончил училище с отличием. 

 

Вед.2. В 1957 году женился на Валентине Ивановне Горячевой. В Оренбурге, 

в доме, где жила семья Валентины, впоследствии был открыт Музей-

квартира Юрия и Валентины Гагариных.  

 

Вед.1 9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить 

его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в 

Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в 

Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале 

следующего года последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая 

признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов. 

 

Вед.2. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире 

стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Позывной Гагарина был «Кедр».  

 

Вед.2. Гагарин облетел вокруг Земли за 108 минут, после чего удачно 

приземлился не далеко от Саратова. Вот вы видите капсулу, в которой он 

приземлился. 

 

Вед.1 После возвращения на землю Гагарин написал: «Облетев Землю в 

корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!» 

 

Вед.2. После этого полёта Гагарин стал знаменитым во всем мире. С 

визитами он посетил Чехословакию, Болгарию, Италию, Великобританию, 

Германию и многие другие страны мира. Везде его встречали с почётом, 

вручали медали и другие награды. А простые люди дарили ему сувениры. 

 

Вед.1 Затем он вернулся в Звёздный городок. Он не мог оставаться в 

стороне от подготовки своих друзей к новым полётам. 

 Вед.2. Начиная с 1964 года, Гагарин был заместителем начальника 

Центра подготовки космонавтов.  

 

Вед.1 27 марта 1968 года в 10:30 самолёт УТИ МиГ-15 с Гагариным и его 

инструктором, полковником Владимиром Серёгиным, разбился утром в 

районе деревни Новосёлово в 18 км от города Киржач Владимирской 

области, совершая тренировочный полёт. Гагарин и Серёгин похоронены у 
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Кремлёвской стены. Гагарину было 34 года. В этот день мы потеряли 

замечательно смелого и духовно красивого человека. 

 

Вед.2. Полёт Гагарина открыл дверь во вселенную. Те 180 минут стали 

поворотным пунктом в истории. Имя Гагарина стало легендой, символом 

героизма во имя науки и прогресса и останется бессмертным в истории 

человечества, в истории Земли, которую он с любовью называл «Голубой 

Планетой». 

 

Вед.1 Каждый год 12 апреля в России отмечают День Космонавтики в 

честь исторического полёта Юрия Гагарина в космос.  

 

Вед.2. Имя Юрия Гагарина носят: город Гагарин и район, кратер на 

обратной стороне Луны, астероид № 1772, площадь в Москве, где стоит 

памятник космонавту. Во многих городах существуют улицы, проспекты, 

площади, бульвары, парки, клубы и школы имени Гагарина. 

 

Вед.2.: 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

Вед.1 

 Закончился космический полет, 

Корабль спустился в заданном районе, 

И вот уж целиной пилот идет, 

Чтоб снова землю взять в свои ладони... 
 

Вед.2  
Герои к звездам устремятся вновь 

И будут жить от века и до века. 

Он – Первый, словно первая любовь, 

И в памяти, и в сердце человека. 
 

песня Нежность   https://www.youtube.com/watch?v=9piO5vLKDSM 

 

Вед.1 

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это всенародный 

праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические 

https://www.youtube.com/watch?v=9piO5vLKDSM
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корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических 

аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся 

космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции.  

 

Вед.2 

В ХХI веке исследования космоса не теряют своей актуальности для 

человечества. Освоение космоса сегодня, как и сто лет назад, 

предоставляет большое поле для исследований и открытий в различных 

отраслях науки и техники. Но новый век ставит перед нами новые вопросы 

и задачи. Сегодня актуальна как никогда тема национальной и 

планетарной безопасности и ее обеспечения с помощью космических 

технологий. Кроме того, человечество всерьез  обеспокоено  вопросами  

выживания  человека  в  космическом пространстве и на других планетах. 

Перед нами еще много вопросов, на которые предстоит найти ответы. 

 

видео «История освоения Космоса за 3 минуты» - 3 мин 

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

 

 

В кабинете физики оформлена выставка фотографий музея Космонавтики 

«Наш Гагарин». Мы приглашаем вас посетить её.  

Спасибо за внимание! 

 

Цифровая выставка музея Космонавтики «Наш Гагарин» 

(стенд с фото и биографией Ю.А. Гагарина)  

 

 
 

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