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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной  
образовательной программы повышения квалификации 

 

«Методика преподавания астрономии в средней школе» 
 

Категория слушателей: для учителей общеобразовательных школ, желающих получить 

дополнительные профессиональные компетенции по методике преподавания астрономии в 

средней школе.  

Срок обучения:  108 часов 

Режим занятий: 6 часов в день 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы 

 

 

№ 

 

Наименование модулей 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Лекции Практичес

кие 

занятия, 

семинары 

Самостоя

тельная 

работа 

I. Предмет астрономии. 

Основные разделы 

астрономии.  

8 4  4 Собеседова

ние 

II. Астрономия и научное  

мировоззрение.  Развитие 

мышления  

учащихся на примерах  

эволюции астрономии  

18 6 6 6 Контрольна

я работа 

III. Дидактическая система  

методов обучения.  

Формирование 

астрономических понятий в 

школьном курсе 

«Астрономия» 

18 6 6 6 Тест 

IV 

 

Методическое обеспечение 

курса «Астрономии» в 

средней школе 

18 6 8 4 Аннотация к 

УМК по 

курсу 

«Астрономи

я» 

V Методика преподавания 

астрономии в средней школе 

28 12 8 8 Конспект-

урока 



 

VI Повышение мотивации 

изучения вопросов 

«Астрономии» у 

учащихся за счет 

организации внеурочной 

деятельности 

16 6 6 4 Семинар-

дискуссия 

 Итоговая аттестация 

 

2   2 Защита 

проекта 

 Итого 

 

108 40 34 34  

 




