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Прозаровская Любовь Александровна,    

ст. преподаватель кафедры ЕНО НИРО

6 сентября 2017 года



Прозаровская Л.А 2

1. Особенности введения нового учебного предмета 
«Астрономия» в Нижегородском регионе.

2. Анализ нормативно-правового обеспечения введения отдельного 
учебного предмета «Астрономия» в Нижегородском регионе.

3. Рекомендации по преподаванию астрономии в образовательных 
учреждениях в 2017 – 2018 учебном году. 

2017 год «Астрономия» возвращается! 
http://http://www.niro.nnov.ru/?id=31732 Сайт ГБОУ ДПО НИРО 

http://http/www.niro.nnov.ru/?id=31732
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Вебинар

Курсы
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Прозаровская Л.А 5

1. Современная астрономия переживает   невиданный  ранее период 
расцвета, непрерывно обогащаясь буквально потрясающими  открытиями;

2. Новые  открытия  астрономии и космологии  представляют огромный 
интерес для всего  естествознания! 

3. Изучение Вселенной имеет первостепенное  мировоззренческое  значение;
4. Необходимо  работать  над астрономической  безграмотностью,  т. к.  она  

лишает людей  иммунитета  против  лженаучных  потоков информации; 
5. Человечество  вступило  в  космическую  эру, современники  которой  
должны  представлять  себе, для  чего и с какой целью  идет освоение  

космоса.

«Астрономия» – введен как отдельный учебный предмет, направленный 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом

(подраздел 2, 22 абзац «Пояснительной записки» ФК ГОС) 
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1.  Цели изучения астрономии на базовом уровне;
2.  Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ по астрономии;
3. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Изменения во II части  ФК ГОС 2004 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 07.06.2017 "О внесении изменений в ФК ГОС"

http://www.apkpro.ru/theme/upload/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
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1.  Уч. предмет должен быть включен в 
обязательную часть уч. планов на уровне среднего 
общего образования;
2. Объём часов должен составлять не менее 35 
часов за два года обучения;
3. Изучение осуществляется за счет часов части уч. 
плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В «Методических рекомендациях по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования» 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС-194/08 от 

20.06.2017 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"

http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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1) 1 час в неделю в 10 классе (с 2017/18 или 2018/19 уч. г.);

2) 1 час в неделю в 11 классе (с 2018/19 уч. г.; в 11-х классах в 
2017/18 уч. г. целесообразно изучение учебного предмета «Астрономия» в том 
случае, если ранее этот учебный предмет изучался в рамках вариативной части 
учебного плана основной образовательной программы образовательной организации).

3) 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в 
неделю в первом полугодии 11 класса (с 2017/18 уч. г.);

4) 2 часа в неделю в одном из четырех полугодий 10–11 классов 
(с 2017/18 уч. г.).

Решение о сроках введения учебного предмета принимается педагогическим 
советом ОО и подлежит обязательному протоколированию.

Таким образом, в 2017-2019 гг. учебный предмет «Астрономия» должен быть 
введен во всех образовательных организациях РФ 
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1) обеспечение учебниками и/или учебными пособиями по 
астрономии всех учащихся на уровне среднего общего 
образования; 
2) оборудование кабинетов для преподавания и изучения 
астрономии; 
3) обеспечение информационного сопровождения введения 
астрономии;
4) принятие решения об использовании сетевой формы 
освоения учебного предмета, применении дистанционных 
образовательных технологий при введении «Астрономии»;
4) наличие педагогических кадров для преподавания 
астрономии!

На уровне ОО должна быть обеспечена подготовка кадров для преподавания 
астрономии (повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
педагогических работников и др.), заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам учителей, преподающих астрономию 
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Государственная итоговая аттестация в форме
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по астрономии (в том числе 

на добровольной основе), НЕ планируется, 
однако в 2018 году в режиме апробации будет проведена 

ВПР по астрономии.

С 2019 года будут проведены:

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии, которые станут 
обязательной процедурой для всех обучающихся,

Задания по астрономии включены в контрольные измерительные 
материалы Единого государственного экзамена по физике (ЕГЭ). 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/физика 
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Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 
могут оказать материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru):
- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ. 
(кодификатор, спецификация, демоверсия);
- открытый банк заданий ЕГЭ;
- учебно-методические материалы для председателей и членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;
- методические рекомендации прошлых лет.

http://www.fipi.ru/
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Материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru):
- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ. 
(кодификатор, спецификация, демоверсия)
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять 
участие в обсуждении экзаменационных материалов 2018 года.
Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес: 

reception@fipi.org  (до 30 сентября 2017 г.)

http://www.fipi.ru/
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Задания

Демоверсии

ЕГЭ - 2018

по физике

№ 6, № 24

связаны с 

астрономией

В 2018 году в КИМ ЕГЭ по физике Ответ в 
заданиях по астрономии должен 
устанавливаться самостоятельно. Это 
могут быть задания с выбором двух
верных ответов из пяти, задания «на 
установление соответствия между 
позициями двух множеств».

2 балла



Задачи ЕГЭ по физике

2. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С

какой приблизительно силой он будет притягиваться к Марсу,

находясь на его поверхности, если радиус Марса в 2 раза, а масса —

в 10 раз меньше, чем у Земли?

3. Космический корабль после выключения ракетных двигателей
движется вертикально вверх, достигает верхней точки траектории и
затем движется вниз. На каком участке траектории в корабле
наблюдается состояние невесомости? Сопротивлением воздуха
пренебречь.

6. В результате перехода с одной круговой орбиты на другую

центростремительное ускорение спутника Земли уменьшается. Как

изменяются в результате этого перехода радиус орбиты спутника, его

скорость движения по орбите и период обращения вокруг Земли?

Для каждой величины определите соответствующий характер

изменения: увеличилась, уменьшилась или не изменилась.



18. На двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы с

оптической силой 10 дптр расположен точечный источник света.

Линза вставлена в непрозрачную оправу радиусом 5 см. Каков

диаметр светлого пятна на экране, расположенном на расстоянии 30

см от линзы?

Задача  ЕГЭ по физике, часть 1

28. Равнобедренный треугольник ABC площадью 50 см²

расположен перед тонкой собирающей линзой так, что его катет АС

лежит на главной оптической оси линзы. Фокусное расстояние линзы

50 см. Вершина прямого угла С лежит на оптической оси ближе к

центру линзы, чем вершина острого угла А, также принадлежащая

главной оптической оси. Расстояние от центра линзы до точки С

равно удвоенному фокусному расстоянию линзы. Сделайте рисунок

расположения треугольника и постройте изображение треугольника,

даваемое линзой. Найдите площадь получившейся фигуры.

Задача  ЕГЭ по физике, часть 2
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1. Педагогические работники должны изучить содержание 
федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по 
астрономии

2. Своевременно подготовить соответствующую учебно-
методическую документацию к началу нового учебного года: 
выбрать УМК, создать рабочую программу, подать заявку на 
материально-техническое обеспечение и пройти 
профессиональную подготовку.

Обращаем Ваше внимание, что планируется доработка 
примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования в связи с изменениями во ФК ГОС.
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3. Общеобразовательным организациям необходимо 
осуществить (спланировать) закупку необходимого оборудования 
и создание соответствующих материально-технических условий 

для изучения астрономии.

4. В плане подготовки к изучению астрономии, нужно учитывать 
неразрывную связь физики и астрономии. 
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школьная обсерватория*.

• оптические инструменты для наблюдения небесных тел

(теодолиты, телескопы, бинокли);

• модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений 

(глобусы, теллурии, модели планет, Солнечной системы и т.п.);

• приборы по спектроскопии;

• демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, 

таблицы, портреты); 

• печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты 

звездного неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.);

• оборудования для лабораторных работ;

• экранные пособия (мультимедийные средства обучения (учебные 

компакт-диски (или сайты) с медиатекстом), учебное кино, телевидение, 

видеозапись (видеофильмы), статические экранные средства (диапозитивы 

(слайды), диафильмы, макеты, транспоранты));

• тематические стенды, астрономический уголок в кабинете;

•

Прозаровская Л.А



Тема урока курса физики Соответствующие вопросы астрономии

Механическое движение
Виды траекторий движения тел с первой, второй, 

третьей космической скоростью.

Расчёт пути и времени 

движения
Скорость света. Световой год.

Масса и плотность вещества Расчёт массы звезды, планеты.

Явление тяготения.

Сила всемирного тяготения. Сила тяжести на 

других планетах. Причина отсутствия атмосфер у 

планет.

Вес тела. Невесомость.
Особенности состояния невесомости. Влияние 

невесомости на живые организмы.

Атмосферное давление
Особенности атмосфер у планет Солнечной 

системы.

ФИЗИКА 7 КЛАСС 

Практически по каждой теме в курсе физики мы 
обращаемся к вопросам астрономии.  



Тема урока курса физики Соответствующие вопросы астрономии

Виды теплопередачи. 

Излучение

Излучение Солнца. Свойства излучений и их 

действие на живые организмы.

Магнитные явления

Магнитосфера Земли и её значение для жизни. 

Магнитное поле Солнца. Солнечные пятна. 

Активность Солнца. Магнитные поля небесных тел.

Электрические явления. 

Строение атомов. 

Элементарные частицы

Межзвёздная среда. Свойства элементарных частиц. 

Потоки излучений. Космические лучи.

Оптика. Законы излучения, 

распространения, 

отражения и поглощения 

света.

Солнечные и лунные затмения. Самосветящиеся и 

отражающие свет небесные тела. Альбедо. Линия 

терминатора. Атмосферная рефракция. Истинные 

размеры светил. Цвет и светимость светил. Условия 

видимости светил.

Оптика
Устройство линзового телескопа. Видимая и 

абсолютная звёздная величина

ФИЗИКА 8 КЛАСС



Тема урока курса 

физики  
Соответствующие вопросы астрономии

Механические явления
Свободное падение-движение под действием силы тяжести. Расчёт пути и 

времени падения тел на других небесных телах.

Движение по 

окружности
Движение искусственных спутников Земли.

Закон всемирного 

тяготения

Центр тяжести Солнечной системы. Гелиоцентрическая система. Состав и 

масштабы Солнечной системы. Сила тяжести на других светилах -расчётные 

задачи. Законы Кеплера. Фаэтон- жертва тяготения. Вероятная гибель 

динозавров.

Механические 

колебания.
Периодически переменные звёзды.

Импульс. Реактивное 

движение.

Значение работ Циолковского для развития космонавтики.  

Движение ракет.

Магнитное поле.
Сравнительная оценка магнитных полей небесных объектов. 

Связь магнитосферы со строением и составом ядра светила.

Электромагнитные 

колебания

Свет- электромагнитная волна. Свойства э/м волн. Качественное изучение 

состава небесных тел по спектрам. Рефракция атмосферы. Спектрограф. 

Спектроскоп.

Строение атома и 

атомного ядра. Энергия 

атомного ядра

Источники энергии Солнца и звёзд. Возраст звёзд. Время жизни и эволюция 

звёзд. Классификация звёзд по интенсивности излучения в связи с запасами 

ядерного топлива. Протон-протонный цикл.

ФИЗИКА  9 КЛАСС



Тема урока курса физики Соответствующие вопросы астрономии

Механические явления
Свободное падение-движение под действием силы тяжести. 

Расчёт пути и времени падения тел на других небесных телах.

Закон всемирного 

тяготения

Расчёт орбит небесных тел. Решение количественных задач. 

Законы Кеплера. Эксцентриситет орбит. Синодический и 

сидерический периоды обращения планет. Условия видимости 

планет. Система счёта времени. Солнечный и лунный 

календарь.Движение искусственных спутников Земли.

Закон всемирного 

тяготения

Центр тяжести Солнечной системы. Гелиоцентрическая 

система. Состав и масштабы Солнечной системы. Сила 

тяжести на других светилах-расчётные задачи. Законы Кеплера. 

Фаэтон- жертва тяготения. Вероятная гибель динозавров.

Невесомость. Перегрузки.

Проблемы межпланетных полётов. Условия пребывания в 

космосе для живых организмов. Подготовка космонавтов к 

полётам. История советской и российской космонавтики.

Импульс. Реактивное 

движение.

Значение работ Циолковского для развития космонавтики. 

Движение ракет.

Молекулярная физика

Расчёты скорости движения частиц. Температура атмосфер. 

Опыт Штерна. Оценка параболических скоростей. Реликтовое 

излучение.

ФИЗИКА 10 КЛАСС



Темы уроков Соответствующие вопросы астрономии

Магнитное поле. Действие 

магнитного поля на движущийся 

заряд

Детекторы ионизирующих излучений Солнечного ветра. Магнитосферы 

небесных тел. Солнечные пятна. Солнечная активность. Связь магнитного 

поля светила с агрегатным состоянием, составом и строением ядра.

Электромагнитные волны. Свет. 

Плотность потока излучения. 

Свойства э/м волн. Скорость света.

Скорость света. Расчёт расстояний в Солнечной системе и Галактике. 

Отражение света-альбедо. Законы преломления и атмосферная рефракция. 

Линзовые телескопы: устройство, принцип работы, применение.

Дисперсия света. Интерференция 

света. Дифракция света. 

Поляризация света.

Телескопы-интерферометры. Спектральный анализ. Диаграмма спектр-

светимость. Классификация звёзд. Эффект Доплера и красное смещение в 

спектрах звёзд.

Виды излучений. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, рентгеновское и 

гамма излучения.

Типы звёзд по видам излучений. Связь температуры, массы, размеров 

звёзд с типом излучений. Обнаружение двойных и кратных звёзд. Спектр 

космических излучений. Межзвёздная среда. 

Квантовая физика. Фотоны. Световое давление и свечение хвостов комет.

Атомная физика Модели атомов и состояние вещества во Вселенной.

Ядерная физика

Детекторы частиц

Расчёт энергетического выхода ядерных реакций в недрах звёзд. Оценка 

времени жизни светила по интенсивности ядерных реакций. 

Классификация светил ( белый, красный, чёрный карлик, гигант) 

Спектр космических лучей. Действие И.И. на живые организмы.

Реакции синтеза

Термоядерный синтез

Протон-протонный цикл в звёздах

Оценка возраста небесных тел. Эволюция звёзд

Физика элементарных частиц Вещество и антивещество во Вселенной. Скрытая масса.

Элементы теории относительности
Физика вещества звёзд. Черные дыры. Расчёт критической массы. 

Эволюция звёзд. Эволюция Вселенной.

ФИЗИКА 11КЛАСС



Прозаровская Л.А 24

5. При организации учебного процесса использовать технологии 
компьютерного моделирования

6. При подготовке обучающихся применять технологии,    
основанные на использовании планшетных компьютеров и 
мобильных телефонов. 

7. Обратить внимание на формирование у обучающихся умения 
сотрудничества в обучении (работа в малых группах 
сотрудничества).

8. Технология «перевёрнутого» обучения (“FLIP”-метод) 
(самостоятельное изучение нового материала до проведения 
урока).
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9. Технология дополненной реальности (виртуальные объекты и 
информация дополняют сведения о небесных объектах при 
проведении учебных наблюдений.

10. Использовать технологии, которые считаются приоритетными 
направлениями, методами и приемами в преподавании 
предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика»: 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология 
активного самостоятельного обучения, учебное исследование, 
моделирование, метод кейсов, коллективное обучение, решение 
проблем, формулировка вопросов, мозговой штурм, кластеры, 
экскурсия, игры, рассказы о науке, обсуждение этической и 
личностной позиции, образовательная технология STEM.
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1. Региональные  астрономические  олимпиады:

Заочная астрокосмическая олимпиада в 2017 им. К. И. Чурюмова/МАУК «Нижегородский планетарий 

им. Г. М. Гречко» // http://www.planetarium-nn.ru/zadania-2017/.

Открытая городская олимпиада по астрономии, астрофизике и физике космоса, г. Нижний Новгород/ 

Открытая городская олимпиада по астрономии, астрофизике и физике космоса в 2017 г. им. В.С. 

Троицкого. Участвуют школьники с 8 по 11 классы.// http://www.znanienn.ru/olimpiada2013.

2. Всероссийские  астрономические  олимпиады

Всероссийская астрономическая олимпиада// http://astroolymp.ru/.

Российская астро-олимпиада (1994)

Московская астрономическая олимпиада проводится с 1947 г. - старейшая в мире.

Санкт-Петербургская астрономическая 

олимпиада//http://www.znanienn.ru/moodle/mod/book/view.php?id=752&chapterid=179

Астротурнир стран  СНГ; 

Олимпиада  Наукоградов и  Научных  Центров; 

Астрономическая олимпиада для младших школьников 5-7 классов «Малая Медведица», с 2017 

года// http://astroturnir.ru/um2017/..

Международные астрономические  олимпиады Астротурнир: Российско-Международный 

астрономический турнир школьников// http://www.issp.ac.ru/astroturnir/, астротурнир.ру

Международная астро-олимпиада (1996)

Олимпиада ННЦ РАН. - с 1987 г. есть «астрономия».

Прозаровская Л.А

http://www.planetarium-nn.ru/zadania-2017/
http://www.znanienn.ru/moodle/mod/book/view.php?id=752&chapterid=180
http://www.znanienn.ru/olimpiada2013
http://www.issp.ac.ru/iao/russia/
http://www.issp.ac.ru/iao/moscow/
http://www.znanienn.ru/moodle/mod/book/view.php?id=752&chapterid=179
http://www.znanienn.ru/moodle/mod/book/view.php?id=752&chapterid=179
http://www.issp.ac.ru/iao/
http://www.issp.ac.ru/univer/onsc/
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Факультативный (элективный) курс; 

астрономический кружок; 

астрономические вечера; 

астрономические викторины, конкурсы и олимпиады; 

астрономические экскурсии; 

астрономические наблюдения; 

внеурочное чтение астрономической литературы;

астрономические рефераты и отчеты по наблюдениям астрономических объектов и 

явлений; 

в 2016 году впервые прошел Всероссийский астрономический диктант. 
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Обмен опытом с коллегами: 

посещение школ, участие в мастер-

классах и региональных круглых 

столах, специализированных летних 

школах (Москва-МГУ, Казань-КФУ) 

Лекции ведущих учёных о 

новых исследованиях, 

открытиях и технологиях 

в области астрономии, 

астрофизики и 

космологии Научно –

просветительский центр ЗНАНИЕ – НН

Посещение Нижегородского Планетария и Информационного центра 

атомной энергии в г. Н. Новгород, Технических музеев города.

Общение с членами НКЛФиА. Творческая работа в Ассоциации 

учителей физики и астрономии Нижегородской области.

Астрономический/космический туризм:
Экскурсия по обсерватории Государственного астрономического института им. П.К. 

Штернберга (ГАИШ) – научно-исследовательского института МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Экскурсия в центр управлении полетами «ЦУП» (г. Королев). Посещение Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 

(музей ЦПК, экскурсия по технической базе центра: зал тренажеров космического корабля 

"Союз", центрифуга ЦФ-18, гидролаборатория (г. Звездный), Пулковская обсерватория.

Прозаровская Л.А



Повышение квалификации

Конференции:

«Учительская инициатива», 

ИПФРАН, Н. Новгород

Осенняя , зимняя, весенняя в 

нижегородском планетарии

Региональные летние школы 

на базе ИПФРАНА

Летние школы в МГУ

Ассоциация 

учителей физики 

и астрономии 

Нижегородской 

области… 

Повышение квалификации

Региональные 

летние школы 

на базе 

ИПФРАНА

Летние школы в 

МГУ

1 съезд учителей

физики в МГУ

Российская 

ассоциация

учителей 

астрономии
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• Ежегодно проводится Всероссийская 

олимпиада школьников

• Региональная научно-практическая 

конференция НОУ «Эврика» (г. Н. Новгород)

• Школьные научные конференции

• Региональные интеллектуальные конкурсы 

(научные чтения, конференции и т.д.)

• Публикация лучших работ в различных 

изданиях: «Физика для школьников», сборниках 

конференций и др.



Примеры  некоторых проектов 

астрономического направления

87 лицея г. Н. Новгорода:

• Проект «КАСП» :  Космический Аппарат Солнечный  Парус – 8 класс 

• Проект « «ЭККОС»: Экология Космоса»: поиск путей решения проблем  

мониторинга ближнего космоса, конструирование аппарата для улавливания 

космического мусора, удаления его с орбиты

• «Европа+», поиск элементарных форм жизни в Солнечной системе на 

спутнике Юпитера

• «Селена» - проект лунной базы по добыче гелия-3

• «Марс» - проект колонизации Марса

• Космический лифт: «Земля - геостационарная орбита и др.

«Марс. Возвращение надежды»



Проектная работа по астрономии
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№ 2, 4, 40, 38, 87 и др. г. Н. Новгород

Прозаровская Л.А

Летние/Зимние  школы
Слёт любителей астрономии «ЛобачевскийАстроФест-

2017»/Астрофест 2017 в Нижегородской области // 

vk.com›lobachevskyastrofest_2017
Петербургская летняя астрошкола// futureeduspb.ru›astronomicheskaya-

shkola.

Пущинская школа юного астрофизика 2015// http://astroturnir.ru/sch2015/.
Зимняя школа юного астронома ГАИШ МГУ, АстрО и фонда «Траектория»// 

vk.com›wsya2016 и http://www.sai.msu.ru/school/.

Летняя школа в Казани//http://kpfu.ru//astrokazan-2017.html и 

https://vk.com/event146180409.

Астрофестиваль-2017 в Московской области//XIХ Всероссийский фестиваль 

любителей астрономии и телескопостроения, 20 — 23 апреля, Подмосковье// 

http://www.astrofest.ru/.

Астрофестиваль-2017 в Курской области. 

Астрономический кружок «Квазар» МОУ СОШ №11

Астрокружок ДТЮ им. В.П. Чкалова 

Астрономический кружок Центра Одаренных Детей

АКЦ «Притяжение» при Нижегородском планетарии

Астрономическая секция НОЦ ИПФ РАН

г. Н. Новгорода

Астрономический кружок лицея №1 г. Чебоксары

https://vk.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.3-r67edo0dwcz-jBy5sXcdgd3VFF4Yk_OLMKqtaWiB41DCCpahupccrEmeZfLVeF96uukaAukBtq532B7LpNxuw6RyNJD6b_B47xPYqjOyOjl22cmgXurkO9QRy_7DZe.b0dd49c45a5d61a9715b8fd95795dd4fc4a85bb9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_vbMoE7vOZQD34M-6qwowXOjTYPPr3JhC&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAvhbVT4fv7Ilqdll1PRjfDdc6BGiumjjZHSDaa4kUX7Y5dSF5Fl5RwDBmkGpyOwuBMB7TEJ3hk3LWWdkowQUIgc-6vnPaHUcm5d00mKz0CIBmxP8hyIiiEcCo9E0OLlchsdXeqaP6EsyEQr5OeKOhGXXE189h_OFaGqtw44tv5U3Vvmbt1LsTsBibmq0Ll3RwqD5zV8xhknomjLG1pYoO7WksYYXQwO3jT0ySujBVnEHo6OvYvE17zFZhNjlbczJMcgVdSW-dqzOTu13IKgxUcWZFfU9a4GXNGeQfBRXhQWPST-PjVYl9LGTC_B964koDxX3X5jQSXSsmrCeSmL6cckQ-86BGBPZOb-gjyNwEqDdex2f7-r1-2UmN7kBEHFAK3UeOHjVsr83uier1UIgKNXmUl8L_60A0QoOBtD4uKeQ1-Tg6gSFmQSeCL1A3MZVZ4lQ-ovYEonMcXpZYzHJZ7DoLgqp7iyh627aOUXdZl0njsgIeM9eqgsVaVNBAkbj36srWGZnKk0SCUc-vQHwGrkkNAbgXFdJSDjywzUBJqgl4hwKHd1vu5efcRN5nY8kQSLK7cJQGgdHIIGPb3uHuo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxUaTFLSlJFbEtfVmFfQ1NScTJQbHFKSFE1SzM0MWNJaE83RkdPWVQ4ZjVLZ3R4TzU1R0FGX09fSUNoWkJZWkp2Y2V5Q3pmV2Z0bHRLN3RkcEx4NE1rMTVxLVo2OXpnY1U,&sign=40009dbe731ad422709d101e135a492f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsSEQiXeOf4S2HHnivUSRhb1stdVAG62qYznRjwWhmNfXdMOhfpiNPcPoIcyRX8O9R-RiWwixwi0VaXSk8LdxrOUypBRGsBKQ8NX8bRwsUDqWK93023FsGRUmSS3H49apLZCK_AA4bPcl2Rura_XL5z4oXaYItxx0e2KvnIRztLIeglu36WI0gdHm2E0vifeeAgZYdl7A9FvGn0DgTvDrpLU_tVJR8BhZnmWqLJyWV5SlNRFTGefIgm1cOxHV2n7x7nZQWcdzWVK_WohqKMswgqi115MsX6rAX_Sm5LwMxCUOLMH8ywa8iQFiGSTAsFIFuIdexxx8zmgLwvA2IhVQCO&l10n=ru&cts=1503504522944&mc=5.618384220561762
https://www.futureeduspb.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.9TGM1J7mYilPgB_FpkynHNdLbSxayKUCZdMHFEWybwJY2RSiHxwEosQhZWSsDeIR0NpiREKSuP-PqHUqs70LtXnWSZWpaNDMI5_05G7BHrz_RlW8zY4R5bGWyFVuwkiD.a311d14bb2332e136847859d36fda97b81fadc11&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAvhbVT4fv7Ilqdll1PRjfDdc6BGiumjjZHSDaa4kUX7Y5dSF5Fl5RwDBmkGpyOwuBMB7TEJ3hk3LWWdkowQUIgc-6vnPaHUcm5d00mKz0CIBmxP8hyIiiEcCo9E0OLlchsdXeqaP6EsyEQr5OeKOhGXXE189h_OFaGqtw44tv5U3Vvmbt1LsTsBibmq0Ll3RwqD5zV8xhknomjLG1pYoO7WksYYXQwO3jT0ySujBVnEHo6OvYvE17zFZhNjlbczJMcgVdSW-dqzOTu13IKgxUcWZFfU9a4GXNGeQfBRXhQWPST-PjVYl9LGTC_B964koDxX3X5jQSXSsmrCeSmL6cckQ-86BGBPZOb-gjyNwEqDdex2f7-r1-2UmN7kBEHFAK3UeOHjVsr83uier1UIgKNXmUl8L_60A0QoOBtD4uKeQ1-Tg6gSFmQSeCL1A3MZVZ4lQ-ovYEonMcXpZYzHJZ7DoLgqp7iyh627aOUXdZl0njsgIeM9eqgsVaVNBAkbj36srWGZnKk0SCUc-vQHwGoGWHL6iwz6-r3MHeWE-gqA15wF3zZJ0nHQdqwmTHiHsAC_Bj7kxHgcVNOmqVVOscc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzdORE1FTWQwXzZHNTA3TXZPdkJuTHBpYlQwaFprUnZRa1NhcDcxNnlyVDRGVFB3dUZEUTREdVdvbWlLYjFPcEJmUzk3aWx6c2NJdVpGRmkyWDBrcXB6SmRrTGJjaThTXzFMNXRrTDlBN2lVVllFTm1BdXNzcyw,&sign=a6caffc66c758313ddd40112acb5ff51&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFuf3mhUK-_hrHJDg9gO8TkG_3OjHkRPO8cxLkVuJ3M_ZaFy6es4BPPcPr9idQlYz8pVTARKyTeNN8RC-3p-CYm0KDW1wpLnm5vhnQ_7VcIBtf2y6R3gGD5m9jVbhYBwtZSTHcj_CImLF05NUQZXfNeA2k1ptwhtUZq2o_O-MdLBUepmrz2KB-F6mSWX13V2Zp4rbjPBGbgonN-rAJRiORMhy2zCC4xPDymy13bk3Rytf1jY0QpD4KNRCxtJd-6Yfi9Km1aX79dPaMrc_LsKwfnJziVq-SWS4eff6k3HJYB0wISP6Qf6rprSdHDlqODEBas,&l10n=ru&cts=1503504855782&mc=5.69274753953796
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.2mwtXHkQtvAG_wL16Cy64x1ExqoZOCuBeb1MCjHj9uBW40ecsY_pFBhi3MDSFZ613nbas0nTkm6rj2WgRSUeZy3NqKgG10J9WvK4SsWUXP1-DTR4z5mmsScm4LDGQn8lY7JrjKnG1t4B2gNL63wCwu2kPZH6hj1UsjPdSRehYTIdcXR81wr1lW7YsNZhHyD4.469f9cfa519b0e0f0f1a911803cfd9a8025543d0&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgnhrSIsgwht3RFtKTUPA-r8vm1GkuLB0dc_gEsbI77eWB5AC8NSblue8yAgaMnuE4nxvgHBJ8JR33zZcbklVRaDG3PFEHlrsmk96c3oqEVckeD-L03LoGEg,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAvhbVT4fv7Ilqdll1PRjfDdc6BGiumjjZHSDaa4kUX7Y5dSF5Fl5RwDBmkGpyOwuBMB7TEJ3hk3LWWdkowQUIgc-6vnPaHUcm5d00mKz0CIBmxP8hyIiiEcCo9E0OLlchsdXeqaP6EsyEQr5OeKOhGXXE189h_OFaGqtw44tv5U3Vvmbt1LsTsBibmq0Ll3RwqD5zV8xhknomjLG1pYoO7WksYYXQwO3jT0ySujBVnEHo6OvYvE17zFZhNjlbczJMcgVdSW-dqzOTu13IKgxUcWZFfU9a4GXNGeQfBRXhQWPST-PjVYl9LGTC_B964koDxX3X5jQSXSsmrCeSmL6cckQ-86BGBPZOb-gjyNwEqDdex2f7-r1-2UmN7kBEHFAK3UeOHjVsr83uier1UIgKNXmUl8L_60A0QoOBtD4uKeQ1-Tg6gSFmQSeCL1A3MZVZ4lQ-ovYEonMcXpZYzHJZ7DoLgqp7iyh627aOUXdZl0njsgIeM9eqgsVaVNBAkbj36srWGZnKk0SCUc-vQHwGrN0Z1S5ax5ua4kS7bPVS_OqRaZ_4VLHkEQAQ6COAxtv5xXB6H9ZOXg3P2H9AUo7Dc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoZGh6SlpkZHdVc2I3SVlJTjFYM0J3YzZLeUNDTkEwQTBDZjRRUnZzMWpzNVhLaFlrSkNjZ0tE&sign=3eff0dab510c7200c111dcdfa76b22f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsJE67cZJ1yl-gd6MRyPOjmT6FkcroUh1h7UVurvn3gurWSd0OfONPWoxCMjK98tO5VJi0bPnBtyOU2JR8kDlHqmwjQpDzA6jeBiAuIrbnPTtC4eRbBmhbKELKIwnH7nzfeFP04hOHArnQkUUMK30rKDlObcJO0VtgMab9WtT6QDMLDT_rNUxWq33tEGo0Q7kMjjPkmrfyOq21MhSTDv1h9IkjzKNiWBa3c8rZjfChdt_W9243lVvAN6wmsgmrknK8j8YiZzw4_w5g-uuymMZkqnjIGeqnWaKqvRtG82fH-VLS92jnxYN-AK_wbLNsZLUkQubPcnHqt7Q0I-I3GxGka_dHuStI-Bf3hqqisx7YCUtqcZgjlS8ay7RvEJqSF6VmUQ3yPgI9SbiaDOdFhaZqkDYxskB3L1n_OeChSUlm305gYNyRo4Kl1XWw6vanchKP-uFyCLguoawJB0S3zUTcH0vPZOLdGtJRUPw6DaTw78pMpOI9CZzfp-Voqg14plmKivcv85i09nbLfr8VH8tNb39jh2wcmb5w,&l10n=ru&cts=1503504902230&mc=5.66826754934411
https://vk.com/wsya2016
http://kpfu.ru/astrokazan-2017.html
https://vk.com/event146180409


34Прозаровская Л.А

27 сентября 2017 г. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Внеурочная 

деятельность по 

естественнонаучным 

предметам в 

современных 

условиях: новые 

формы и подходы»//  
http://new.asou-

mo.ru/index.php/konferent

s.



35

17 сентября 1857 года – день рождения К.Э. Циолковского, российского ученого и 

изобретателя; 

4 октября – 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.);

4–10 октября отмечается Всемирная неделя космоса;

6 октября – 75 лет А.П. Порошину – директор обсерватории НГПУ;

1 декабря 1792 г. – 225 лет со Дня рождения нашего земляка Н.И. Лобачевского;

14 февраля 1918 г. – сто лет назад Календарь в России переведен на новый стиль. 

После 31 января по старому стилю наступило не первое, а сразу 14 февраля;

19 февраля 1473 г. – день рождения Н. Коперника, польского астронома;

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это мы»;

16 июня 1963 г.- Отправилась в полет первая в мире женщина-космонавт В.В. 

Терешкова (16-19 июня, “Восток-6”). Англичане назвали её Женщиной столетия.

Прозаровская Л.А

Письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 02.06.2017 

г. № ТС-134/08 "О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год"

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C 17-18.pdf
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Карта 

звездного 

неба

Предмет «Астрономия» никто приказом не отменял в школах 

страны, но в базисном учебном плане его не стало в 2001 г., а в 

списках разрешенной и допущенной литературы в 2008 г.

Вопросы астрономии не исключались из школьной программы: 

элементы астрономии включены в содержание физики в 

учебные программы предмета «Физика» во ФГОС ООО.

Издается достаточное количество научно-популярной 

литературы, только в области галактической и внегалактической 

астрономии ежемесячно появляется около 500 оригинальных 

научных статей;

Появились новые источники информации и ресурсы, которые 

следует использовать в работе преподавателя астрономии в 

школе; 

Появились не только новые формы работы, но и новые 

возможности их развиватьПрозаровская Л.А

Скачать 
Методическое 
пособие

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/10172,XoNEKoj1ssrk6dJcMrTkog/1407,16990434,46374,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2thcnRhLXp2ZXpkbm9nby1uZWJhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bWV0b2RfaGVscF9hc3Ryb25vbXkyMDE3
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Нижегородский Планетарий// http://www.planetarium-nn.ru

Информационный Центр атомной энергии (ИЦАЭ)// nnov.myatom.ru

Институт прикладной физики Российской академии наук

Национальный исследовательский центр ННГУ имени Н.И.

Лобачевского

НГТУ имени Р.А. Алексеева

Нижегородская Ассоциация учителей физики и астрономии

Нижегородский государственный педагогический университет

Нижегородский научно-просветительский центр "Знание-НН.

Центр юношеского научно-технического творчества Поволжский центр 

аэрокосмического образования// pocako.ru

http://www.planetarium-nn.ru/
http://nnov.myatom.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.SSayxhXiQXL03hqwLWZz6H7I0lDEunk_cjODMQQZPMj5_8f0xN-6w5shEtaEDY_-Mw_1G7G85kHFUVO0naZ2cbAGUvHqSWQRawdEJFD9P1ILKSoWAW67YsWhFGUEpiLG.29f624e8cd4cfae4dcc3a4f08e2f86fd48e8fb75&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_wCyHDMKm4s97Z2M_zsQbFjtD6Pp0wicHXTrVgnRQh-5GZtzY05Udpz41AbxHiECd2SbGyd_gE1O&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAvhbVT4fv7Ilqdll1PRjfDdc6BGiumjjZHSDaa4kUX7Y5dSF5Fl5RwDBmkGpyOwuBMB7TEJ3hk3LWWdkowQUIgc-6vnPaHUcm5d00mKz0CIBmxP8hyIiiEcCo9E0OLlchsdXeqaP6EsyEQr5OeKOhGXXE189h_OFaGqtw44tv5U3Vvmbt1LsTsBibmq0Ll3RwqD5zV8xhknomjLG1pYoO7WksYYXQwO3jT0ySujBVnEHo6OvYvE17zFZhNjlbczJMcgVdSW-dqzOTu13IKgxUcWZFfU9a4GXNGeQfBRXhQWPST-PjVYl9LGTC_B964koDxX3X5jQSXSsmrCeSmL6cckQ-86BGBPZOb-gjyNwEqDdex2f7-r1-2UmN7kBEHFAK3UeOHjVsr83uier1UIgKNXmUl8L_60A0QoOBtD4uKeQ1-Tg6gSFmQSeCL1A3MZVZ4lQ-ovYEonMcXpZYzHJZ7DoLgqp7iyh627aOUXdZl0njsgIeM9eqgsVaVNBAkbj36srWGZnKk0BBmRx5NPFfEglesnTNa0cDo2fmoU0eqwztm9beTuAzS4uoDY5uqt9KJhOCH2312ZHSDFnGARToQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalF3Y09HX1lTUndmSERRR0owVnhKelplZUF5bmV2eVU2RXRJWklpanU1SjdfVXh1QmdVV3RTdDZaY29lR0N1cVJxaEZCWlN1b2lD&sign=179f9745307be783847375617460ea2d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhBRSBIAFWnHdN3cSXVxHW7YvPs4SCV1bSLtXx56BOhgU73XjILOOO6XymekCLhRqS1u2PfgZjZk8Fzg2Ew_qcY5I-5-ngTz9w8asip5TWM6wCZiZjQYmVHbnYtrNGOkl0z69z4Ll7IEMEj-c7i0Os7lWelEnjg4GlFPNfiX_whMTIYja_QUO_PSJ9J8wUypKBv5e-1Ur5PtB7myvv68D1X9FS_nd1WJxk,&l10n=ru&cts=1503499308320&mc=4.972274413893479
http://www.ipfran.ru/
http://www.unn.ru/
http://www.nntu.ru/
http://www.aufia-nn.ru/
http://www.nnspu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.0BDScfXTi8ZkMvL1B8Pg6ipMvZpbuBuzUBpoMwgc7b4kp4e8PuHS-1ShTVydKoPjFuq-Ty7z683BNYhBzHwq4Pe4Rlhy5DsOsvtNr9RYMiKXzhm3JbnO9MiYeouSqxOa0ZB_V8cQSgEx81g1Clop7Dj4Eloidu-HpK72siOuk6D6CfQuCxAfBpCL5gt-vHYq.02abd065c5fcfc6fc0f3bde9d6e3c4608857b390&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAvhbVT4fv7Ilqdll1PRjfDdc6BGiumjjZHSDaa4kUX7Y5dSF5Fl5RwDBmkGpyOwuBMB7TEJ3hk3LWWdkowQUIgc-6vnPaHUcm5d00mKz0CIBmxP8hyIiiEcCo9E0OLlchsdXeqaP6EsyEQr5OeKOhGXXE189h_OFaGqtw44tv5U3Vvmbt1LsTsBibmq0Ll3RwqD5zV8xhknomjLG1pYoO7WksYYXQwO3jT0ySujBVnEHo6OvYvE17zFZhNjlbczJMcgVdSW-dqzOTu13IKgxUcWZFfU9a4GXNGeQfBRXhQWPST-PjVYl9LGTC_B964koDxX3X5jQSXSsmrCeSmL6cckQ-86BGBPZOb-gjyNwEqDdex2f7-r1-2UmN7kBEHFAK3UeOHjVsr83uier1UIgKNXmUl8L_60A0QoOBtD4uKeQ1-Tg6gSFmQSeCL1A3MZVZ4lQ-ovYEonMcXpZYzHJZ7DoLgqp7iyh627aOUXdZl0njsgIeM9eqgsVaVNBAkbj36srWGZnKk0BBmRx5NPFfGseALuOyjQJTnyn7dI4S9UKFKydaor5HDdr29O4VP-A2zfEggUJ1nv3nrF65lq9T0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEdQb0ZkWnBHQlZ2VS1zc3pmZ0dLVzloZXA1RXJubG1GVTh0QVdFaXU4cW43VmlUYXFxUlZMaUdzMWhkLWRyY0dCUmlZUU4yTllX&sign=7b8e97754b962a2ea10355c787c8d13a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFu4SB0XAOzKAwJaMGC9w3m-LziQJXHeyjF4cIQlee90dv8ETd_AWBgwomGahbjqkdYiPIw02MEde_9nSu6w4wKqxIU_-sqOhAgCPwZgZ8w49-45nx_mPHXVCcxF0tRoWvDe5uY5c_MRXAyxTN3hrhQOOToRC9ROt7dRsyefjwFi50EkFq0O-rYKC0Na_bNmiL9wQg4nT8RnN4VTqs5_WJl1T5ehxxsXZx8X6CRYXDoQVLSSDe9fCOiAglN0ba2taFmfYLu1GY8mdeifrSAjjMX3jOJ0_zdJDyC9D5o4W6ztElNRNM2rN5DGo3Jc36aDPqEU-O1DjknT-MKMf3t45E2uZrJsqYOaBkTJkrB15n-DaDpvUUAiTRm31bwW7JOSgB6j_uKcAKF5ducVbhvshRSRSEnSxAoNgnbiy8gQCDkbioV2e11A_vivwJj5D25Kv0KfGHOyM69OKG3Z602Kkjc3de0WRKad7loaGN1Qx6OQjzKcWYtTrSLrBj9EZl7qkkFBa5-KyreUQNfZ2A23OkCqay-_TAdJ_P7m4p7V2R_IrQ,,&l10n=ru&cts=1503499475958&mc=5.380933492474638


 Учебные блоки в рамках квалификационных курсов

«Теория и методика преподавания астрономии в контексте 
требований ФГОС» (авторы - доцент кафедры ЕНО А.Ф. Беленов и
ст. преподаватель кафедры ЕНО Л.А. Прозаровская) 72 часа

 Курсы по модульной и накопительной системе

«Приемы мотивации к изучению астрономии» (авторы - доцент 
кафедры ЕНО А.Ф. Беленов и ст. преподаватель кафедры ЕНО Л.А. 
Прозаровская) 72 часа

 Групповые и индивидуальные консультации

 Дистанционные курсы (в разработке)

38

Информация на сайте ГБОУ ДПО НИРО: www.niro.nnov.ru

Прозаровская Л.А

http://www.moodle.niro.nnov.ru/
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1. Место отдельных вопросов астрономического содержания в 

школьном курсе физики; 

2. Особенности распределения материала раздела «Строение 

Вселенной» в разных УМК/учебниках астрономии для 11 класса 

базового уровня; 

3. Варианты решения задач, вошедших в учебники астрономии 

для средних общеобразовательных учреждений;

4. Особенности организации и проведения астрономических 

наблюдений; 

5. Вопросы организации внеурочной работы по астрономии; 

6. Особенности конструирования контрольных срезов по 

различным разделам астрономии.

7. Выбор темы проектных и учебно-исследовательских работ.

Прозаровская Л.А
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 "О 

внесении изменений в ФК ГОС«

2. «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования» /Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации ТС-194/08 от 20.06.2017 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия".

3. Письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

02.06.2017 г. № ТС-134/08 «О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год»

4. Материалы сайта http://www.fipi.ru/ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы).

5. Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.13 № 1830

6. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 16.06.2017 года № 316-01-100-

2826/17-0-0 «О курсе астрономии в средней школе».

7. Вебинар ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования" по организационным вопросам внедрения дисциплины "Астрономия" в 

программу среднего общего образования.

8. Гомулина Н.Н.«О работе Российской ассоциации учителей астрономии»

9. Презентация Гайнутдиновой СЗ «Опыт учителя Татарстана по астрономии_29 августа 2017 года» 

КФУ,_Казань.

10. Презентация «Введение астрономии в школьный курс как обязательный предмет. С чего начать?» 

Овсянникова А.А., учитель физики и астрономии лицей 87, г. Н. Новгород.

11. Презентация «Астрономическое образование» Прохорова Л.М., учитель физики и астрономии 

лицей 87, г. Н. Новгород

Прозаровская Л.А

http://www.apkpro.ru/theme/upload/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://minobr.government-nnov.ru/?id=23389
https://youtu.be/0AOl-RofrtE
http://www.eduspb.com/public/files/sjezd/gomulina.pptx
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920-291-21-25

e-mail: love-proza@yandex.ru

Прозаровская Любовь Александровна

Прозаровская Л.А

mailto:love-proza@yandex.ru

