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Сложности и проблемы
преподавания астрономии в 

школе 

 Для большинства преподавателей: 
необходимость освоения фактически  нового 
предмета, проблемы с методической 
литературой, КИМ, и наглядными пособиями.

 Перенасыщенность короткого курса новыми 
понятиями, иногда очень не-тривиальными.

 Необходимость быть в курсе современных 
открытий в области астрономии, отражаемых 
в СМИ.















Астрономия как наука: информационный 
взрыв

 Только в области галактической и внегалактической 
астрономии: около 500 оригинальных научных статей 

ежемесячно.

Причины быстрого роста объема 
информации:

 Внедрение высоких технологий  (новые большие 

телескопы, цифровые приемники излучения, 
продвинутая техника наблюдений и обработки), 

 Возросшие возможности  компьютерной техники,  
численное моделирование сложных процессов,

 Использование космической техники 
(внеатмосферные наблюдения,  межпланетные 
космические аппараты).



В астрономических и космических  исследованиях 
участвуют практически все развитые и развивающиеся 

страны, в том числе:

 Россия

 США

 Канада

 Япония

 Китай

 Австралия

 Израиль

 Чили

 Мексика

 Южная Корея

 Бразилия

 Индия

 Все западноевропейские страны

 Все бывшие соцстраны без исключения

 Все бывшие республики СССР кроме  Киргизии

Запуски КА  способны самостоятельно производить:
США, Россия, Китай, Индия, Иран,
Зап. Европа (ЕКА), Израиль, 
Япония, КНДР, Респ.Корея.



Прикладные задачи,
решаемые с помощью 

астрономии:

 Навигационные системы (GPS,ГЛОНАСС), создание 
инерциальной системы координат (в т.ч. в оборонных 
целях)

 Солнечно-космическая погода

 Отслеживание  космического мусора

 Астероидная опасность

 Проблемы изменения климата Земли, cравнительная
планетология





Диаметр зеркал самых больших телескопыов
превысил 10м

БОЛЬШОЙ ЮЖНО-АФРИКАНСККИЙ ТЕЛЕСКОП SALT (10X11m)





Телескопы Вильяма Кека (Keck Observatory)
Гавайские о-ва
D=10m



Большой бинокулярный 
телескоп (LBT) 2x8.4m



E-ELT, Чили
D 39м, 796 сегментов
Толщина зеркала 5см
Адаптивная оптика
Нач.2014
Кон. 2024



Исследования солнечной 
системы



Акацуки
УФ



Ночная сторона в ИК
Акацуки







Торнадо на Марсе
аппарат «Curiosity (NASA)



Юнона (NASA) – с 2016г.  до 2022 г.



Юнона, NASA



Юнона, NASA



Зонд “DOWN”

 Веста Церера



Титан (Cassini)



Комета Чурюмова-Герасименко (Rosetta, ESA)



«Новые горизонты»

Плутон



Поиски переменности более ста тыс.звезд
2009-2013 гг,  2014-2018- программа К2
Открыто около   4000 экзопланет к концу 2018г. (с учетом всех других 
обсерваторий)

Созвездия Лебедь, Лира, Дракон



Суперпроект GAYA (ЕКА), 2013-19гг
(Global Astrometric Interferometer for Astrophysics)

 Цель: создание трехмерной карты точного положения и скоростей 
движения около миллиарда звезд  Галактики до 20m (по 70 оценок для 
каждой звезды за 5 лет работы). Точность положения звезд- десятые 
доли миллисекунд ( в сотни раз точнее Хаббловского т-па)

 Разработка велась 13 лет и обошлась в 750 млн евро. Сентябрь 2016-
первый каталог миллиарда звезд.

 Передача данных 8 час/день со скоростью 5Мбт/сек.

 Информация -- в открытом доступе!



Комплекс ALMA



ALMA Протопланетный диск



FAST D500m



Российский радиоинтерферометр
«РАДИОАСТРОН»

 Антенна D 10м 

 Апогей орбиты - 350 тыс.км

 Достигнутое угл. разрешение

на сантиметровых волнах

- 10 микросекунд дуги!

-Это угол, под которым видна 

толщина спички с расстояния 

10 тыс.км!



Инфракрасные обсерватории

Planck (ЕКА)(2009-2013гг)
-от зодиакального света
до реликтового излучения

WISE (NASA), 2009-2011,
Ре-активирована в 2013
Обзор всего неба в интервале
3 -23 мкм



Звезда? Планета?
Т- ниже  нуля по Цельсию

WISE J085510.83-071442,   7.2 св.года

Наблюдения: WISE и SPITZER, расстояние – методом параллакса

Mасса ~ ок.10 юпитеров



NGC 4594





Рентгеновские и гамма-
обсерватории

XMM-Newton (ЕКА, 1999)
L~10mChandra (НАСА)



Обсерватория
Спектр-Рентген-Гамма

Запуск: март 2019??

Трехмерная карта рентгеновской Вселенной.
Около 100 тыс. скоплений галактик.



Телескоп им. Хаббла





James Webb Space Telescope
2020г.

4 канала

0.6-28мкм



James Webb Space Telescope



Начали открываться два 
новых канала информации в 
астрономии: нейтринный и 

гравитационный



«Ночное» изображение 
Солнца



Гравитационно-волновые 
обсерватории

Проект LIGO стоит 620 млн $.
Первое обнаружение: 2015 г.



17 августа 2017: сенсация

 Всплеск гравитационного излучения от 
сливающихся нейтронных звёзд 
(продолжительность~ 100 сек).

 (LIGO-1, LIGO-2, VIRGO).

 Через 2 с – короткий гамма-всплеск  
(Fermi, Integral).

 Затем- появление оптического 
источника





ВОПРОСЫ:

 А где обо всем этом может узнать 
обычный любознательный  школьник?

 И какой учитель  сможет его этим 
заинтересовать?

 А надо ли это ему вообще?



Астрономия – это прежде 
всего мировоззренческий курс

 Ребенок встречается с астрономическими 
явлениями с раннего детства.

 Астрономия как наука, дающая научное 
объяснение окружающего мира, должна 
ненавязчиво пройти через все годы 
школьного обучения.



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

 1. Общая культура. Противоядие 
против мракобесия. 
Представление о познаваемости 
окружающего Мира. Понимание 
астрономических явлений, 
наблюдаемых в повседневной 
жизни



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

 2. Астрономия как расширенный 
вариант физики.

 Иллюстрация того, как 
«работают» известные законы 
физики вне Земли. 



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

 3. Знакомство с быстро 
развивающейся «космической» 
сферой деятельности Человека 
(наука, экономика, оборона).



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

 4. Развитие общей культуры и 
кругозора. 

Представление о физической картине 
мира, о  пространственно-временных 
масштабах Вселенной,  о природе 
Земли, Луны, планет, Солнца и звезд, а 
также о месте Земли во Вселенной.



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

 5. Удовлетворение естественной 
юношеской любознательности, 
воспитание интереса к науке (не 
только к астрономии).



Особенность школьного курса

 Возможность подать материал на 
разных уровнях, варьируя соотношение 
между описательным подходом и 
физической (или геометрической) 
интерпретацией астрономических 
явлений.



10 КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

 Сколько звезд можно видеть на небе, и почему они не видны днем?

 Что представляют собой видимые на небе объекты: Солнце, Луна, 
планеты, звезды, Млечный Путь?

 Как объяснить фазы Луны?

 Почему происходят затмения Луны и Солнца?

 Как возникает смена дня и ночи?

 Почему происходит смена времен года?

 Что такое «падающие звезды» (метеоры) и метеориты?

 Как выглядят планеты солнечной системы

в сравнении с Землей?

 Что такое астрономическая единица 

и световой год?

 Когда и в какой стране осуществлен 

первый «прорыв» в космос?



10 ВОПРОСОВ для ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

 Представление о пространственно-временных масштабах и общей 
структуре наблюдаемой Вселенной

 Почему  и как вид звездного неба и видимый путь Солнца на небе 
зависят от географической широты?

 Почему планеты не падают на Солнце, а Луна на Землю? 

 Каковы физические условия на поверхности планет?

 Как узнали расстояния до планет, звезд и галактик?

 Откуда звезды и Солнце черпают энергию?

 Каково происхождение и жизненный путь 

 Солнца и звезд?

 Что дают людям  космические исследования?

 Что такое спектр, и что можно узнать с помощью спектрального 
анализа излучения космических тел?

 На чем основаны представления о расширяющейся Вселенной?



«Старые» и новые учебники 
астрономии

 Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут
(отредактирован, cтарые издания устарели)

 В.В.Порфирьев (устарел)

 Е.П.Левитан (устарел)

 А.В.Засов, Э.В.Кононович (2015г- вышел уже 

без грифа)

 В.М.Чаругин (новый учебник)

 А.В.Засов, В.Г.Сурдин (в печати, нет грифа)



Сайты для учителей

 Российская ассоциация учителей астрономии: 

https://sites.google.com/site/auastro/ 

 Словарь и объяснение астрономических терминов: 

http://www.astronet.ru/db/glossary/_ed

 Портал «Открытая астрономия»:

http://www.college.ru/astronom

 Электронная карта неба:

http://www.astronet.ru/db/map/

 Сайт «Астронет»: (для всех и обо всём)

http://www.astronet.ru/

 Электронный журнал «Космические новости»:

http://galspace.spb.ru/index.php

http://www.astronet.ru/db/map/
http://www.astronet.ru/
http://galspace.spb.ru/index.php

