


ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании астрономии в средней школе» 

 (наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1. Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета  

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 

  



 

  



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей астрономии 

для организации работы по изучению учебного предмета «Астрономия». 

 

Категория слушателей: учителя астрономии. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее профессиональное образова-

ние. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повыше-

нии квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и педаго-

гические науки 

44.03.01 Педа-

гогическое об-

разование 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать про-

фессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и индиви-

дуальную учебную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями 

 

 ОПК-3 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку фор-

мирования результатов образования обучающих-

ся, выявлять и корректировать трудности в обу-

чении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга  ОПК-5 



результатов образования обучающихся, разраба-

тывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными по-

требностями 

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать эффек-

тивные психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать взаимо-

действия участников образовательных отношений 
 ОПК-7 

6.  

Способен проектировать педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных зна-

ний и результатов исследования 

 ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятель-

ность на основе специальных научных знаний 
ОПК-8  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ сред-

него общего образования 

B/03.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) 



Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

№ п/п Знать 44.00.00. Образование и пе-

дагогические науки 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Уровень  

бакалавриат 

Уровень  

магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и направления раз-

вития системы общего образования в соответствии 

с концептуальными документами в сфере образо-

вания Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности педа-

гогических работников общеобразовательных уч-

реждений, установленные законодательством РФ 

об общем образовании; 

– ведущие положения современных дидактических 

концепций, возможности их использования в реа-

лизации технологического подхода к педагогиче-

скому руководству учебно-познавательной дея-

тельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-педагогические 

условия реализации методологии гуманистической 

педагогики; 

– основные характеристики нововведений в содер-

жание и организацию образования в связи с реали-

зацией ФГОС; 

− основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспи-

тания как средства социализации личности в усло-

виях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования; 

− принципы разработки, организации и анализа 

системно-деятельностного урока по астрономии 

ОПК-4 ОПК-4 

2. – концептуальные основы проектирования и ис-

пользования технологий организации развиваю-

щих видов учебно-познавательной деятельности 

школьников; 

– современное состояние, тенденции и перспекти-

вы обновления содержания школьного образова-

ния по астрономии; 

– содержательные и методические особенности 

учебно-методических комплектов для общеобразо-

вательных учреждений по астрономии; 

− принципы и технологии организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности по ас-

трономии на уроках и во внеурочной деятельности 

в условиях реализации федерального государст-

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 



венного образовательного стандарта среднего об-

щего образования. 

№ п/п Уметь 44.00.00. Образование и пе-

дагогические науки 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Уровень  

бакалавриат 

Уровень  

магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и 

воспитания обучающихся с опорой на обновлен-

ную нормативно-правовую базу в условиях введе-

ния федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования. 

 

ОПК-4 ОПК-4 

2. − внедрять в практику работы технологии реализа-

ции системно-деятельностного подхода, анализи-

ровать эффективность их использования примени-

тельно к различным типам учебных занятий и их 

этапам; 

− разрабатывать и анализировать различные типы 

учебных занятий по астрономии (в рамках урочной 

и внеурочной деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

− проводить учебные экскурсии по астрономии с 

использованием современных образовательных 

технологий, анализировать их эффективность с по-

зиции формирования УУД у обучающихся; 

− владеть методиками проведения учебного иссле-

дования по астрономии и разработки проекта с 

предметным или интегрированным содержанием; 

− анализировать эффективность собственной педа-

гогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока 

астрономии, 2) организация внеурочной деятель-

ности обучающихся с позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития педа-

гога в системе непрерывного повышения квалифи-

кации 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

наименование  код 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации про-

грамм основного и 
среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование специали-
зированного образова-

тельного процесса для 

группы, класса и/или 
отдельных контингентов 

обучающихся с выдаю-

щимися способностями  
и/или особыми образова-

тельными потребностями 

Применять современные 
образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образова-
тельные ресурсы 

Основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необхо-

димых для решения педагоги-

ческих, научно-методических и 
организационно-

управленческих задач (педаго-

гика, психология, возрастная 
физиология; школьная гигиена; 

методика преподавания пред-



на основе имеющихся 
типовых программ и 

собственных разработок с 

учетом специфики соста-
ва обучающихся, уточне-

ние и модификация пла-

нирования 

мета) 

  Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося 
оптимальных (в том или 

ином предметном образо-

вательном контексте) 
способов его обучения и 

развития 

Владеть методами убежде-

ния, аргументации своей 

позиции 

Современные педагогические 

технологии реализации компе-

тентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

   Проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 
области педагогической и 

психологической наук, воз-

растной физиологии и 
школьной гигиены, а также 

современных информацион-

ных технологий и методик 
обучения 

Правила по охране труда и 

требования к безопасности 
образовательной среды 

   Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускорен-
ным курсам в рамках феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 
основного общего образова-

ния и среднего общего обра-

зования 

Программы и учебники по 

преподаваемому предмету 

   Разрабатывать рабочую про-

грамму по предмету, курсу на 

основе примерных основных 
общеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее 

выполнение   

Методы и технологии поли-

культурного, дифференциро-

ванного и развивающего обу-
чения 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

очная 6-8 5 2 недели 

 

  



Раздел 2. «Содержание программы» 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании астрономии в средней школе» 
 

Категория слушателей: учителя астрономии. 

Форма обучения: очная. 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

                            Трудоемкость в часах:  

Примерное распределение 

количества часов 
 

Всего Аудиторные занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, се-

минарские занятия, 

 тренинги и пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

Входное тестирование 2  2 

тести-

рова-

ние 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. 
Модуль 1. Государственная полити-

ка в сфере образования 
2 2  

 ОПК-4, 

ОПК-2 

3. 

1.1. Национальная система учительско-

го роста: инновации в системе аттеста-

ции педагогических работников 

2 2  
  

4. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы профессио-

нальной деятельности 14 10 4 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

 ОПК-7 

5. 

2.1. Превенция девиантного и делин-

квентного поведения в образователь-

ной организации 

2 2  
  

6. 

2.2. Психологическое здоровье специа-

листа и предупреждение профессио-

нальных деформаций 

2 2  
  

7. 

2.3. Психологические основы мотива-

ции субъектов образовательного про-

цесса. Формирование позитивных цен-

ностных установок 

2  2 

  

8. 

2.4. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 
 

2 2  

  



9. 

2.5. Формирование аксиологических 

основ личности. Профилактика рас-

пространения идеологии экстремизма 

и терроризма 
 

2 2  

  

10. 

2.6. Основные подходы к формиро-

ванию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи 

4 2 2 
  

11. 
Модуль 3. Актуальные  вопросы 

содержания и методики препода-

вания предмета 

28 18 10 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

12. 

3.1. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

2 2  
  

13. 
3.2. Современная и безопасная циф-

ровая образовательная среда 
4 2 2 

  

14. 

3.3. Системно-деятельностный урок: 

подходы, типология, структура и ме-

тодика организации 

4 2 2 
  

15. 
3.4. Научные основы современной ас-

трономии 
4 4  

  

16. 

3.5. Учебно-методическое обеспече-

ние преподавания учебного предмета 

«Астрономия» 

2 2  
  

17. 
3.6. Методические аспекты решения 

олимпиадных задач по астрономии 
2  2 

  

18. 

3.7. Особенности организации учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС 

2 2  

  

19. 

3.8. Средства оценки качества освоения 

учебного предмета «Астрономия» на 

уровне общего среднего образования 

2 2  
  

20. 

3.9. Вопросы современной астрофи-

зики в содержании школьного курса 

астрономии 

4 2 2 
  

21. 

3.10. Планирование, оборудование и 

методика проведения практических 

занятий по астрономии 

2  2 
  

22. 

Модуль 4. Эффективные педагоги-

ческие практики 24 2 22 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

23. 

4.1. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания научно-

го текста 

2  2 
  

24. 
4.2. Создание психологического ком-

форта педагога 
2 2  

  

25. 4.3. Педагогические мастерские 14  14   

26. 
4.4. Внеурочная деятельность: содер-

жание и технологии организации 
 

4  4 
  



27. 
4.5. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

  

28. 

Итоговая аттестация. 

Выходное тестирование 
2  2 

тести-

рова-

ние 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

 Итого 72 32 40   

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Реализация требований ФГОС в преподавании астрономии в средней школе» 

(очная форма обучения) 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе ат-

тестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и вне-

дрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об образовании 

в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная система 

учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. Новая форма ат-

тестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных 

материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка ло-

кальных нормативных актов образовательной организации по вопросам аттестации педаго-

гических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по вопро-

сам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на соответ-

ствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. Требо-

вания к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной деятель-

ности  (с учетом ее условий).  По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образователь-

ной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося пове-

дения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; актив-

ное социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа жизни; 

активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессио-

нальных деформаций (2 часа). 

Понятие и критерии психологического здоровья специалиста. Функциональные со-

стояния как регулятор профессиональной деятельности. Профессиональные деструкции и 

деформации. Основные факторы, детерминирующие профессиональные деформации. Пути 

профессиональной реабилитации и профилактики профессиональных деструкций. Синдром 

профессионального выгорания: симптомы и основные составляющие. 

 

Тема 2.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа). 

Нормативно-правовые основания комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Понятие комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Психолого-

педагогический консилиум (ППк) образовательной организации и его роль в создании спе-

циальных условий образования для детей с ОВЗ. Вариативность образования детей с ОВЗ и 



разработка адаптированной образовательной программы. Интернет-ресурсы для специали-

стов по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика рас-

пространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и про-

блемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика 

ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педа-

гогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокуль-

турных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовст-

ва и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки се-

мьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные осно-

вы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной безо-

пасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безопасно-

сти. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традиционный, 

социологический и политологический подходы к определению духовной безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в со-

временных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков ока-

зания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жиз-

ненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтро-

ля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориен-

тированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

 

 

 

 



Практические занятия 

 

Тема 2.3. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. Ме-

тоды диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы диагностики 

мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по формированию 

позитивных ценностных установок у субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья по-

страдавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (2 часа). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (ФГОС) как документ, определяющий стратегию образования. Важнейшие концеп-

туальные положения ФГОС.  Функции стандартов в образовательном процессе. Основные 

характеристики нового стандарта: новый формат стандарта (рамочный документ),  новое 

содержание стандарта (совокупность требований), расширение функций и пользователей 

стандарта,  новое методологическое основание (системно - деятельностный  подход).    

Стандарт как инструмент реализации государственной политики в области образования. 

Статус государственного стандарта общего образования. Требования к структуре основных 

общеобразовательных программ. Требования к результатам освоения основных общеобра-

зовательных программ. Требования к условиям реализации основных общеобразователь-

ных программ. 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная  цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – цифро-

вая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой образова-

тельной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные 

возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы и средст-

ва коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном процессе. Этапы развития 

цифровой образовательной среды, еѐ актуальное состояние и перспективы. Приоритетный 

проект «Развитие цифровой образовательной среды в Российской Федерации», анализ 

предпосылок, цели, ход реализации, проблемы.  

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно-

правовая база определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информаци-

онной безопасности. Основы информационной безопасности образовательной организации. 

Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. Основные виды 

компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных фай-

лах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного зара-

жения. Антивирусные программы.  

 

 



Тема 3.3. Системно-деятельностный урок: подходы, типология, структура и ме-

тодика организации (2 часа). 

Концептуальная база проектирования и организации современного образовательного 

процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-культурологического подхода, 

идея личностно-деятельностного подхода, идея диалогического подхода, идея рефлексив-

ного подхода,  идея ресурсного подхода. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обуче-

ния. Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции обу-

чения.  

 

Тема 3.4. Научные основы современной астрономии (4 часа). 

Астрономия в современном мире. Основные тенденции и направления развития со-

временной астрономии: движение небесных тел, методы астрофизических исследований, 

природа тел солнечной системы, звезды и солнце, наша галактика, за пределами нашей га-

лактики, строение и эволюция вселенной.  

 

Тема 3.5. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета 

«Астрономия» (2 часа). 

Предметно-методическая линия учебников астрономии (федеральный перечень). Ру-

ководящая методическая идея: реализация системно-деятельностного личностно-

ориентированного подхода для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Методическое обеспечение изучения астрономии на углубленном уровне. Учебные 

пособия для обучающихся, учебно-методические пособия для учителей: их разнообразие, 

основные направления анализа содержания и их функций, критерии оценки результативно-

сти. Электронные пособия по астрономии.  

Анализ действующих УМК по астрономии для 10-11 классов по критериям: содер-

жание, методический аппарат, оформление, уровень сопровождения учебников. 

 

Тема 3.7. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся согласно 

ФГОС. Отличие и сходство проектной и исследовательской деятельность в образователь-

ном процессе. Алгоритм исследовательской деятельности школьников. 

Основные этапы организации проектной деятельности обучающихся. Показатели 

оценки процесса подготовки и реализации итогового индивидуального проекта. Виды про-

ектов.  

 

Тема 3.8. Средства оценки качества освоения учебного предмета «Астрономия» 

на уровне общего среднего образования (2 часа). 

Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего и итогового кон-

троля по астрономии. Творческие задачи, как средство оценки качества освоения астроно-

мии. Проектная работа как средство оценки учащихся на уроках астрономии. 

 

Тема 3.9. Вопросы современной астрофизики в содержании школьного курса 

астрономии (2 часа). 

Астрофизические вопросы как средство демонстрации универсальности физических 

законов и их применимости для описания явлений галактического масштаба. Закон Хаббла. 

Методика изложения вопросов современной астрофизики при изучении астрономии. Эле-

менты астрофизики при изучении школьного курса астрономии. 

 

 

 



Перечень практических занятий 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и цифро-

вых информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостат-

ки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.3. Системно-деятельностный урок: подходы, типология, структура и ме-

тодика организации (2 часа). 

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. Логи-

ка и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации само-

стоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы обес-

печения единства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов  

обучения на уроке. 

 

Тема 3.6. Методические аспекты решения олимпиадных задач по астрономии   

(2 часа). 

Методика работы с обучающимися при подготовке к олимпиадам. Организация ин-

дивидуальной работы с обучающимися, интересующимися астрономией. Решение заданий 

областных олимпиад по астрономии. Нестандартные подходы к решению олимпиадных за-

дач по астрономии. 

 

Тема 3.9. Вопросы современной астрофизики в содержании школьного курса 

астрономии (2 часа). 

Место отдельных вопросов астрономического содержания в курсе физики среднего 

(полного) общего образования. Особенности распределения материала раздела «Строение 

Вселенной» в учебниках физики для 11 класса базового и профильного уровней.  Вопросы 

организации внеурочной работы по физике с астрономическим содержанием. Особенности 

организации и поведения астрономических наблюдений. Решение задач, вошедших в учеб-

ники физики для средних общеобразовательных учреждений. 

 

Тема 3.10. Планирование, оборудование и методика проведения практических 

занятий по астрономии (2 часа). 
Обзорные наблюдения звездного неба. Графическое построение основных элементов 

небесной сферы. Определение сезонной зависимости угла падения солнечных лучей в ме-

стный полдень на земную поверхность. Определение условий наступления белых ночей. 

Определение химического состава газа по спектру. Оценка температуры абсолютно черно-

го тела по непрерывному спектру. Изучение методов оценки расстояний до различных тел. 

Определение лучевой скорости движения небесного тела по эффекту Доплера. 

Проведение мастер-классов с привлечением слушателей. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.2. Создание психологического комфорта педагога (2 часа). 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие психологиче-

ский комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена умственного труда и 

психологическая подготовка к работе. Психологическая безопасность образовательной сре-

ды как составляющая психологического комфорта. Социально-психологический климат 

коллектива. Удовлетворенность педагога профессиональной деятельностью. 

 

Перечень практических занятий 

 

Тема 4.1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями науч-

ного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного (науч-

но-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование умений 

академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию в облас-

ти использования академического письма для решения профессиональных задач педагоги-

ческим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических ра-

ботников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме прак-

тического занятия.  

 

Тема 4.3. Педагогические мастерские (14 часов). 

Разработка технологической карты проведения урока астрономии по произвольной 

теме на основе реализации системно-деятельностного подхода с поэтапной фиксацией 

формирования универсальных учебных действий и полноценным включением всех компо-

нентов учебной деятельности.  

Посещение и анализ уроков астрономии на базе образовательных организаций об-

ласти. Проведение мастер-классов с привлечением слушателей. 

 

Тема 4.4. Внеурочная деятельность: содержание и технологии организации        

(4 часа). 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по физике. Планируемые 

результаты освоения программы внеурочной деятельности. Структура внеурочной деятель-

ности. Направления, виды и формы внеурочной деятельности. Формы внеурочной деятель-

ности (2 типа классификации). Результаты внеурочной деятельности. Основные типы орга-

низационных моделей внеурочной деятельности. 

  

Тема 4.5. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

Определение понятия «коммуникация», «эффективная коммуникация». Основные 

виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барьеры. Выполнение упражне-

ний на отработку коммуникативных умений, преодоление коммуникативных барьеров, дос-

тижение максимальной эффективности коммуникации. 

Основные этапы подготовки к публичному выступлению. 

 

 



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме автоматизиро-

ванного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия пе-

дагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 1 раз в пять лет в 

отношении: 

а) педагогических работников и руководителей образовательных организаций; 

б) педагогических работников; 

в) педагогических работников, кандидатов на должность руководителя государст-

венной или муниципальной образовательной организации и еѐ руководителя. 

2. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится: 

а) аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами госу-

дарственной  власти субъектов Российской Федерации; 

б) аттестационными комиссиями, формируемыми образовательными организациями; 

в) аттестационными комиссиями, формируемыми федеральным органом исполни-

тельной власти. 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается: 

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере обра-

зования; 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере обра-

зования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере труда; 

в) уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

4. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории является: 

а) обязательной; 

б) обязательной и носит заявительный характер; 

в) носит заявительный характер. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 от 07 ап-

реля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6. Приказ Минтруда России №544 н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)». 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 579 от 23 

мая 2014 г. «Об утверждении порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих 

категории педагогических работников, предусмотренные кабинетом министров Украины, 

имеющими квалификационные категории педагогических работников». 

9. Какое выражение не относится к определению команды? 

а) группа людей, которые имеют высокий уровень взаимозависимости;  



б) структуры, где придерживаются принципа единоначалия; 

в) принимающие цель и понимающие, что совместная работа – это путь к ее дости-

жению. 

10. Когда команда не нужна? 

а) когда на еѐ содержание нет денег; 

б) когда не из кого выбрать еѐ состав; 

в) когда качества руководителя достаточны для успешной работы организации. 

11. Меркурий по строению, рельефу, теплопроводности схож: 

А) с Венерой;  

В) с Луной;  

С) с Марсом;  

Д) с Юпитером;  

Е) с Нептуном. 

12. Полюс мира – это … 

А) Северный полюс Земли;  

В) Южный полюс Земли;  

С) Точка пересечения оси мира с небесной сферой;  

Д) Точка пересечения отвесной линии в верхней точке с небесной сферой; 

Е) Точка пересечения отвесной линии в нижней точке с небесной сферой. 

13. Галактика не включает в себя … 

А) звезды;  

В) планеты;  

С) Вселенную;  

Д) кометы;  

Е) астероиды. 

14. Экваториальные координаты: 

А) склонение и прямое восхождение;  

В) широта и долгота;  

С) высота и азимут;  

Д) азимут и прямое восхождение;  

Е) широта и склонение. 

15. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А) микроскоп;  

В) телескоп;  

С) линза;  

Д) окуляр;  

Е) бинокль. 

16.Какая из планет не относится к планетам земной группы? 

А) Юпитер;  

В) Марс;  

С) Земля;  

Д) Меркурий;  

Е) Венера. 

17. Время в населѐнных пунктах, расположенных на одном меридиане: 

А) местное;  

В) поясное;  

С) декретное;  

Д) летнее;  

Е) гринвичское. 

18. Астрономия возникла … 

А) из любознательности;  

В) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта;  



С) для предсказания судеб людей;  

Д) для измерения времени и для навигации;  

Е) для получения новых материалов. 

19. Атмосфера у Луны отсутствует, т.к. 

А) на Луне нет веществ в газообразном состоянии; 

В) При - 170° в ночной период все вещества отвердевают; 

С) сила тяжести на Луне меньше земной, не способна удержать молекулы газа; 

Д) скорость молекул на Луне больше, чем у молекул в атмосфере Земли; 

Е) притяжение Земли поглощает атмосферу Луны. 

20. Когда видно лунное затмение? 

А) в полнолуние;  

В) в новолуние;  

С) возможно в любой фазе Луны;  

Д) в первой четверти Луны;  

Е) в третьей четверти Луны. 

21. Время в РК измеряется по календарю: 

А) Григорианскому;  

В) Юлианскому;  

С) Лунному;  

Д) Солнечному;  

Е) Звездному. 

22. Орбитами планет Солнечной системы являются: 

А) эллипсы;  

В) окружности;  

С) параболы;  

Д) эллипсы и параболы;  

Е) гиперболы. 

23. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

А) в атмосфере есть кислород; 

В) температура атмосферы выше температуры космического пространства; 

С) температура метеоритов из-за трения при движении в воздухе повышается до де-

сятков тысяч градусов; 

Д) из-за большой скорости метеоритов; 

Е) метеориты не сгорают, они распыляются при вхождении в атмосферу. 

24. Международная линия смены дат – это … 

А) 180 – ый меридиан;  

В) гринвичский меридиан;  

С) 90 – ый меридиан;  

Д) 90 – ая параллель;  

Е) экватор. 

25. Древние астрономы принципиальное отличие планет от звезд видели в том, что 

планеты: 

А) ярче звезд;  

В) больше похожи на Землю;  

С) «Блуждают» среди звезд;  

Д) ближе к Земле;  

Е) Движутся вокруг Солнца. 

26. Угловой диаметр небесного тела, наблюдаемого с Земли, увеличился в 4 раза. 

Следовательно, расстояние между Землей и телом … 

А) увеличилось в 4 раза;  

В) уменьшилось в 4 раза;  

С) увеличилось в 2 раза;  



В) уменьшилось в 2 раза;  

Е) уменьшилось в 8 раз;  

27. Как называется наука, которая изучает явления, происходящие в различных телах 

или системе тел, находящихся в космическом пространстве? 

А) физика;  

В) химия;  

С) астрономия;  

Д) биофизика;  

Е) геология. 

28. Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая система? 

А) Солнце имеет шарообразную форму; 

В) Земля имеет шарообразную форму; 

С) Планеты обращаются вокруг Солнца; 

Д) Планеты обращаются вокруг Земли; 

Е) Земля вращается вокруг своей оси. 

29. Все утверждения, за исключением одного, характеризуют геоцентрическую сис-

тему мира. Укажите исключение: 

А) Земля находится в центре этой системы или вблизи него; 

В) Планеты движутся вокруг Земли; 

С) Суточное движение Солнца происходит вокруг Земли; 

Д) Луна движется вокруг Солнца; 

Е) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли.  

30. Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за движением не-

бесных тел? 

А) консерватория;  

В) обсерватория;  

С) амбулатория;  

Д) лаборатория;  

Е) акватория. 

 

Раздел 4. «Условия реализации программы»  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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руктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 

223 с.  

23. Корнилова, Е.А., Долгих Е.Н. Методика использования современных средств 

оценивания результатов образования. Учебное пособие рекомендовано УМО по специаль-

ностям педагогического образования / Е.А. Корнилова. − Уссурийск: Издательство ГОУ 

ВПО «УГПИ», 2010. – 254 с. 

24. Криволапова, Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познава-

тельных способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова.− М.: Просвещение, 2012. 

– 47 с.  

25. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / 

К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с.  
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26. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.  

27. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное об-

разование / В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов; под ред. В. А. Горского. –        

М.: Просвещение, 2011. – 111 с.  

28. Астрономия и астрофизика: Галактики [Электронный ресурс] / ред.-сост.      

В.Г. Сурдин.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013.  URL: http://www.medcollegelib.ru/  

book/ISBN9785922114455.html (дата обращения: 25.10.2019) 

29. Горелик, Г.Е. Новые слова науки – от маятника Галилея до квантовой грави-

тации. – Вып.127.  Приложение к журналу «Квант», № 3. – М.: Изд-во МЦНМО, 2013. 

30. Касьянов, В.А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс / В.А. Касьянов. –   

М.: Дрофа, 2016. 

31. Кунаш М.А. Методическое пособие к учебнику «Астрономия» / М.А. Кунаш. 

– М.: Изд-во «Дрофа», 2018. – 256 с. 

32. Сурдин, В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. – 256 с. 

33. Сурдин, В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. – 

256 с. 

34. Шевченко, М.Ю., Угольников, О.С. Школьный астрономический календарь 

на 2016/17 учеб. год. – Вып. 67: пособие для любителей астрономии / М.Ю. Шевченко, О.С. 

Угольников. – М.: ОАО «Планетарий», 2016. – 256 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Иванов, В.В., Кривов, А.В., Денисенко, П.А. Парадоксальная вселенная. 175 задач 

по астрономии. – СПб.: Издательство СПб ГУ, 1997. – 256 с. 

2. Дубкова, С.И. История астрономии / С.И. Дубкова. – М.: Белый город, 2002. – 156 с. 

3. Хокинг, С. Краткая история времени / С. Хокинг. – СПб.: Амфора, 2001. – 200 с. 

4. Хокинг, С. Мир в ореховой скорлупе / С. Хокинг. – СПб.: Амфора, 2001. – 188 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

http://www.medcollegelib.ru/%20%20book/ISBN9785922114455.html
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 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обу-

чения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препода-

вания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям педа-

гогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


