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Учебное пособие разработано 
в соответствии с авторской 
программой курса астрономии, 
отражающей современные 
представления о строении 
Вселенной. Особое внимание 
уделяется описанию физической 
картины мира и его эволюции. 
Пособие включает разноуровне-
вые задания, проектные работы. 
Учащиеся на практике овладева-
ют методами научного познания 

природы, учатся моделировать 
астрономические явления, полу-
чать, анализировать и перераба-
тывать информацию, используя 
современные ИКТ. Важнейшая 
цель изучения астрономии в шко-
ле — осознание преемственности 
научных теорий, взаимосвязи 
теории и наблюдений, роли 
интеграции различных областей 
знаний при решении современных 
научных проблем.



Составители: А. А. Каверина, И. К. Лапина
Школьная астрономия Е. К. Страута
Методические рекомендации 
по изучению астрономии 
в общеобразовательной школе
Формат 60х84 1/16 
Обложка, 80 с.

В сборник включены неопубликованные 
методические рекомендации и разработки 
нескольких курсов школьной астрономии 
для 3—9 классов выдающегося ученого 
и педагога Е. К. Страута.

Составитель И. К. Лапина
Астрономия 
в современной школе
Методические разработки
Под редакцией А. В. Засова
Формат 60х84 1/16 
Обложка, 240 с.

В сборник включены авторские программы 
факультативных и элективных курсов по 
астрономии, методические разработки 
практических и лабораторных занятий, 
рекомендации по использованию уникаль-
ных возможностей планетария, в том числе 
мобильного, а также инструментально-на-
блюдательные базы для курса астрономии. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(Закупка учебной литературы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».)
Вы можете заказать учебную и учебно-методическую литературу напрямую в издательстве на основании 
договора поставки (государственного или муниципального контракта), обратившись к директорам по регио-
нальному развитию lbz.ru/about/zak-reg.php.
Заключение договора на поставку учебной литературы с издательством ООО «БИНОМ. Лаборатория зна-
ний» осуществляется независимо от суммы закупки, минуя проведение конкурсной процедуры на основании 
следующих положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1) п. 4 ч. 1 ст. 93 — малая закупка — закупка до 100 тыс. руб.;
2) п. 5 ч. 1 ст. 93 — малая закупка образовательных организаций — закупка до 400 тыс. руб.;
3) п. 14 ч. 1 ст. 93 —закупка у правообладателя.
e-mail: binom@Lbz.ru, тел.: 8(495) 181-53-44

Как и где купить  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

Единственным официальным дилером издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» является Торговый дом 
«Абрис» — один из лидеров оптовой торговли учебно-методической литературы.
Оптовые продажи. Торговый дом «АБРИС» http://www.textbook.ru
Москва: 8(495) 229-67-59, abris@textbook.ru
Интернет-магазин «АБРИС» http://www.tdabris.ru/ 
тел.: 8(495) 981-10-39, 8(926) 611-98-46, e-mail: zakaz@tdabris.ru

Доставка по России курьерскими службами, транспортными компаниями и Почтой России.  
Подробная информация на сайте: http://www.tdabris.ru/delivery/ 

КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ


