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ВВЕДЕНИЕ: 

 

Настоящее учебно – методическое пособие по проведению 

практических занятий включают в себя описания практических 

работ по методике преподавания физики блока дисциплин 

свободного выбора «Методика преподавания астрономии» 

студентов направления подготовки 03.03.03 «Физика».  В практикум 

включены работы, в которых рассматриваются наиболее важные 

вопросы, позволяющие студентам глубже усвоить основные 

разделы блока свободного выбора. 

Целью методических указаний является овладение навыками 

работы по планированию и разработке материалов для 

преподавания астрономии. 

 

Требования к студентам по подготовке, выполнению и отчету  

по практическим занятиям: 

1. Студент приходит на практическое занятие, 

ознакомившись с теоретическим материалом по данной теме. 

2. В начале занятия преподаватель проверяет подготовку к 

практической работе и оценивает ее. Студенты, не знающие 

теорию вопроса, к выполнению работы не допускаются. 

3. Отчет по практической работе должен содержать 

разработку конкретного материала для преподавания 

астрономии. 

4. Порядок сдачи практической работы: обсуждение 

предоставленного материала. 

Для самоконтроля и подготовки студентов к практическим 

работам описание каждой из них содержит конкретные задания для 

разработки и подбора учебных материалов. Некоторые вопросы 

требуют более глубокой проработки теоретического материала и 

умения применять его в нестандартных условиях. Для подготовки к 

практическим работам, как правило, достаточно воспользоваться 

каким-либо одним из рекомендованных учебников или пособий, а 

также конспектом лекций, по соответствующим разделам из курса 

блока дисциплин свободного выбора «Методика преподавания 

астрономии».  
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://astrolib.ru/ (электронная библиотека астронома-любителя) 

http://hea.iki.rssi.ru/~nik/astro/links.htm#uch (учебные и справочные 

материалы по астрономии в интернете) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1988953 (астрономия. 

сборник  книг по астрономии) 

http://mixail-63.narod.ru/index/0-13 (астрономические журналы) 

http://www.astrogalaxy.ru/296.html (книги по астрономии общего 

характера в электронном виде) 

http://www.uchportal.ru/load/39 (учительский портал) 

http://uroki-online.com/child/intellect/4 (уроки астрономии) 

http://www.astronet.ru/   

http://www.sai.msu.ru/  ГАИШ МГУ 

http://www.izmiran.ru/  ИЗМИРАН 
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http://www.sai.msu.su/EAAS/   АстрО 

http://www.myastronomy.ru/   

http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/    энциклопедия космонавтики 

https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-

uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018 

https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14866-charugin-uchebnik-

astronomiya-10-11-klass-2018 

 

 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Преподавание астрономии. Нормативные документы. 

Цель:  выработка навыков работы с документами. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Возвращение астрономии в школу. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.06.2017-N-TS-

194_08/ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71597416/ 

https://krippo.ru/index.php/v-pomoshch-uchitelyu/  

https://krippo.ru/index.php/2017-07-11-07-09-09  

 

 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с нормативными документами. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: нормативные документы 

преподавания предмета Астрономия. 
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Практическое занятие №2 

 

Тема: Особенности подготовки учителя к уроку астрономии, 

планирование и хронометраж ППС. 

Цель:  выработка навыков подготовки к уроку, планирования и 

хронометража 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Планирование и подготовка к уроку. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

1. Кашапова, Л.М. Основы самообразования и 

профессионального саморазвития учителя : учебное пособие / 

Л.М. Кашапова, А.А. Шафикова. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2019. — 103 с. — ISBN 978-5-907176-06-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129828  

2. Горбункова Л. А. Качественная подготовка учителя к уроку // 

Школьная педагогика. — 2016. — №2. — С. 1-3. — URL 

https://moluch.ru/th/2/archive/27/729/  

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. «Методическое пособие по 

созданию современного урока по ФГОС» Т. Ю. Бутурлакиной 

(г. Армавир, 2013 г.). 

 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с этапами подготовки учителя к уроку. 

 

3. Ознакомление с материалами по созданию современного 

урока по ФГОС. 

 

4. Вопросы для самоконтроля: особенности подготовки учителя 

к уроку астрономии. 

 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/129828


Практическое занятие №3 

 

Тема: Схема самоанализа урока.  

Цель:  выработка навыков проведение самоанализа урока 

Астрономии 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Анализ урока, самоанализ урока. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

https://him.na5bal.ru/doc/6304/index.html?page=2 

https://multiurok.ru/index.php/files/samoanaliz-uroka-astronomii-v-10-

klasse-po-teme-ma.html 

https://schoolfiles.net/2732759  

https://pandia.ru/user/publ/23089-Samoanaliz_uroka 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с материалами по проведению анализа и 

самоанализа урока Астрономии. 

3. Анализ урока (видео материалы, примеры собственной 

деятельности). 

 

4. Вопросы для самоконтроля: особенности проедения 

анализа и самоанализа урока. 

 
 

Практическое занятие №4 

 

Тема: Конспект урока. Разработка конспекта урока по выбранной 

теме. 

Цель:  выработка навыков разработки конспекта урока. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Планирование курса астрономии, типы уроков, форма конспекта 

урока. 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/samoanaliz-uroka-astronomii-v-10-klasse-po-teme-ma.html
https://multiurok.ru/index.php/files/samoanaliz-uroka-astronomii-v-10-klasse-po-teme-ma.html
https://schoolfiles.net/2732759


Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

https://www.youtube.com/watch?v=fLApEyDTduw&feature=youtu.be 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos 

http://pedsovet.su/fgos/6368_typy_i_vidy_urokov_po_fgos 

http://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos 

http://www.izenglish.ru/fgos/typology 

http://www.izenglish.ru/fgos/steps-n-approaches 

http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/index.html 

 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с конспектами урока астрономии. 

3. Анализ представленных конспектов урока астрономии. 

 

4. Разработка конспекта урока астрономии по выбранной 

теме. 

 

5. Вопросы для самоконтроля: особенности составления 

конспекта урока астрономии. 
 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Виды и формы контроля знаний. Критерии оценки.  

 

Цель:  выработка навыков использования различных видов и форм 

контроля знаний по астрономии. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Виды и формы контроля знаний по астрономии. 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

 

https://docplayer.ru/73399168-Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-

po-discipline-bd-10-astronomiya.html 

https://урок.рф/library/proverochnokontrolnij_test_po_astronomii_17313

6.html 

https://www.youtube.com/watch?v=fLApEyDTduw&feature=youtu.be
http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
http://www.izenglish.ru/fgos/typology
http://www.izenglish.ru/fgos/steps-n-approaches
https://docplayer.ru/73399168-Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-discipline-bd-10-astronomiya.html
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https://урок.рф/library/proverochnokontrolnij_test_po_astronomii_173136.html


https://multiurok.ru/files/tekushchii-kontrol-po-astronomii.html 

https://videouroki.net/razrabotki/samostoiatiel-naia-rabota-po-

astronomii-rieshieniie-zadach.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-kontrol-znaniy-po-teme-

astrometriya-i-nebesnaya-mehanika-2486984.html 

https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_za_kurs_astronom

ii_sta_144807.html 

https://videouroki.net/tests/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-bazovyi-

urovien.html 

https://source2016.ru/testy-po-astronomii/ 

 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Анализ различных видов и форм контроля знаний по 

астрономии, критерии оценки. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: особенности составления 

отбора КИМ по астрономии. 
 

Практическое занятие №6 

 

Тема: Защита конспектов урока.  

Цель:  выработка навыков проведения занятия по астрономии. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Типы уроков, форма конспекта урока. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

https://www.youtube.com/watch?v=fLApEyDTduw&feature=youtu.be 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos 

http://pedsovet.su/fgos/6368_typy_i_vidy_urokov_po_fgos 

http://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos 

http://www.izenglish.ru/fgos/typology 

http://www.izenglish.ru/fgos/steps-n-approaches 

http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/index.html 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

https://multiurok.ru/files/tekushchii-kontrol-po-astronomii.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-kontrol-znaniy-po-teme-astrometriya-i-nebesnaya-mehanika-2486984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-kontrol-znaniy-po-teme-astrometriya-i-nebesnaya-mehanika-2486984.html
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_za_kurs_astronomii_sta_144807.html
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https://source2016.ru/testy-po-astronomii/
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http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
http://www.izenglish.ru/fgos/typology
http://www.izenglish.ru/fgos/steps-n-approaches


 

2. Защита конспектов уроков, разработанных студентами. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: самоанализ урока. 
 

Практическое занятие №7 

 

Тема: Решение задач. 

Цель:  выработка навыков решения задач по астрономии 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Типы задача по астрономии, алгоритмы решения задач 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

http://kiro46.ru/docs/06122018.pdf 

http://spacescience.ru/ 

https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-

resheniyami-surdin-v-g-2002.html 

https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-

proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html 

 

Ход занятия:  

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с задачами по астрономии. 

 

3. Разбор решения предложенных в УМК по астрономии 

задач. 

 

4. Вопросы для самоконтроля: разбор задач из учебников 

астрономии. 

 
 

Практическое занятие №8 

 

Тема: Решение задач. 

 

Цель:  выработка навыков решения задач по астрономии 

 

http://kiro46.ru/docs/06122018.pdf
http://spacescience.ru/
https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-resheniyami-surdin-v-g-2002.html
https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-resheniyami-surdin-v-g-2002.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html


Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Типы задача по астрономии, алгоритмы решения задач 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: (включая 

электронные источники)  

http://kiro46.ru/docs/06122018.pdf 

http://spacescience.ru/ 

https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-

resheniyami-surdin-v-g-2002.html 

https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-

proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html 

 

1. Постановка проблемы, задачи, актуализация теории, по 

данному вопросу. 

 

2. Ознакомление с задачами по астрономии. 

 

3. Разбор решения предложенных в УМК по астрономии 

задач. 

 

4. Вопросы для самоконтроля: разбор задач из учебников 

астрономии. 

 
 

 

http://kiro46.ru/docs/06122018.pdf
http://spacescience.ru/
https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-resheniyami-surdin-v-g-2002.html
https://obuchalka.org/2015032483532/astronomicheskie-zadachi-s-resheniyami-surdin-v-g-2002.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html

