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Новый дистанционный курс «Теория и методика обучения ас-
трономии в контексте требований ФГОС» разработан нами для 

школьных учителей и преподавателей СПО Нижегородского регио-
на, преподающих или готовящихся преподавать, астрономию. Авто-
ры –доцент А.Ф. Беленов и ст. преподаватель Л.А. Прозаровская — 
являются сотрудниками кафедры естественнонаучного образования 
Нижегородского института развития образования. На сайте в Пла-
не-графике ГБОУ ДПО НИРО размещена информация о проведении 
курсов повышения квалификации учителей и преподавателей астро-
номии в Нижегородском регионе. Образовательная программа рас-
считана на 72 учебных часа и проводится в очной форме обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий в элек-
тронной информационно-образовательной среде Moodle 3. 

Создана рабочая программа, разработан учебно-тематический 
план курса, в котором прописаны следующие цели обучения: повы-
шение профессиональной компетентности учителей в теоретических 
и методических вопросах преподавания курса астрономии на уров-
не общего среднего образования, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Актуальность и необходимость нового 
курса обусловлена возвращением в 2017 году астрономии в школьную 
программу и наличием в Н. Новгороде большого количества образова-
тельных и научных центров, где занимаются астрономией: Институт 
прикладной физики РАН, Научно-исследовательский радиофизиче-
ский институт, Нижегородский планетарий и его современная обсер-
ватория, Нижегородский педагогический университет и уникальный 
цифровой планетарий, Приволжский центр аэрокосмического образо-
вания, Информационный центр атомной энергии. Плюс к этому учи-
теля Нижегородской области — организаторы астрономических олим-
пиад и турниров, детских кружков и летних астрономических школ. 

В теоретическую базу содержания разработанного нами дистан-
ционного курса легли научные исследования Б.А. Воронцова-Вель-
яминова, А.В. Засова, Э.В. Кононовича, Е.П. Левитана, В.В. Порфи-
рьевой, А.Ю. Румянцева, Т.А. Серветник, Е.К. Страут, О.Р. Шефер, 
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В.В. Шахматовой, которые в качестве основы организации учебной 
деятельности обучающихся используют деятельностный подход. При 
определении содержания дистанционного курса мы использовали ра-
боты коллег — профессионалов высокого уровня — ведущих препо-
давателей и сотрудников вузов и научно-исследовательских центров 
России: МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, Государственного астроно-
мического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ), астрофизической 
обсерватории РАН (Нижний Архыз), ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(В.М. Чаругина, О.В. Верходанова, В.Г. Сурдина, С.М. Пономарева, 
Н.С. Беллюстина и др.), представителей творческих объединений 
учителей физики и астрономии Москвы, Санкт-Петербурга, Мурман-
ска, Казани и других городов России (С.З. Гайнутдиновой, Н.Н. Го-
мулиной, М.А. Кунаш, Г.Н. Степановойи др.). Дистанционный курс 
отражает работу педагогов (Т.Ю. Кузьмичевой, А.В. Митю гова 
Л.В. Пигалицына, Л.Н. Пичугиной, Л.А. Прозаровскойи др.) в на-
правлении существующей практики обучения астрономии в Ниже-
городской области. Учителя проводят специальные уроки, факульта-
тивы, индивидуально-групповые занятия для учащихся, вебинары, 
ведут страницы авторских и школьных сайтов, ориентированных на 
астрономические знания [3]. В регионе имеется опыт работы педаго-
гов Нижегородского педагогического университета по дистанцион-
ному обучению будущих учителей до 2014 г., которые в своих статьях 
предлагают обучающимся (школьнику или студенту) для изучения 
«Астрономию e-learning на платформе Moodle» [1; 2].

Содержание дистанционного курса «Теория и методика обучения 
астрономии в контексте требований ФГОС» для школьных учителей 
и преподавателей СПО включает следующие темы:

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного предмета «астро-
номия» в средней школе.

2. Содержание системы занятий по астрономии: Предмет астро-
номии. Основы практической астрономии. Методы астроно-
мических исследований. Динамика движений небесных светил: 
наблюдаемые особенности и модели. Инструментальная про-
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верка гипотез о движениях Земли. Планетная механика. Сол-
нечная система. Звезды. Галактики, элементы космологии.

3. Методика проведения системы занятий по астрономии: Сов-
ременное состояние изучения астрономии в школе. Роль ас-
трономии в структуре образования. Уникальные центры 
астрономического образования в Нижегородской области. 
Традиционные уроки астрономии. Инновационные формы 
проведения учебных занятий по астрономии. Моделирование 
занятий по астрономии. Практическая часть школьного кур-
са астрономии. Использование современных цифровых и ана-
логовых лабораторий в преподавании астрономии. Методика 
проведения внеклассных мероприятий по астрономии. Плани-
рование и оценка результатов обучения.

В электронной среде для ведения дистанционного курса имеются 
все необходимые материалы: электронные версии лекций, варианты 
самостоятельных и практических работ, пособия, презентации, ги-
перссылки на необходимые полезные ресурсы. Все материалы до-
ступны для скачивания. По каждому учебному модулю организована 
интерактивная система контроля с помощью специализированных 
средств Moodle3. Возможность оперативной передачи информации 
на любые расстояния, переноса полученных материалов на свой но-
ситель, хранение этой информации в памяти компьютера в течение 
неопределенного времени, расширение географии обучения — все 
эти возможности имеют огромное значение для современной систе-
мы образования с помощью дистанционных технологий [1; 2; 4].

Анализ практической деятельности участников курса показал 
следующие моменты: изучение первой темы дистанционного курса 
«Теория и методика обучения астрономии в контексте требований 
ФГОС» направлено на работу с нормативно-правовыми основами 
введения курса астрономии в старшее звено школы. Содержание 
системы занятий по астрономии было представлено во второй теме 
курса. Третий модуль направлен на подготовку слушателей в области 
методики трансляции современных знаний по астрономии обучаю-
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щимся. Рассматриваются варианты организации изучения курса ас-
трономии, современные педагогические технологии, методические 
основы конструирования занятий, демонстрируются практические 
основы работы с обучающимися на конкретных примерах, авторские 
материалы по ключевым темам.

 Практическая часть дистанционного курса содержит задания 
разного типа и вида. Глоссарий «Термины и понятия дистанционного 
курса» включает созданные слушателями 147 сообщений с описани-
ем астрономических терминов. Коммуникативная часть курса пред-
ставлена форумами разного содержания и чатами в соответствии с 
тематикой и расписанием курса. Хорошо зарекомендовал себя «Но-
востной форум» (самый популярный по количеству просмотров), 
который отражал главные новости и объявления, всю текущую ин-
формация по дистанционному курсу. Рабочие заголовки сообщений 
преподавателя в данном форуме: «Приветствие участникам курсов», 
«С чего начать работу на сайте?», «Занятие в модуле №1», «Начало 
занятий во 2-м модуле», «Предварительные результаты работы во 
втором модуле», «Подводим итоги работы по теме 3», «Близится фи-
ниш!», «Идет проверка работ и выставление оценок», «Вручение удо-
стоверений», «Итоги работы дистанционного курса». Целью участия 
в консультационных форумах «Давайте познакомимся!», «Требуется 
помощь?» и «Подведем итоги»,является рефлексивная оценка дея-
тельности слушателей.

Тесты в дистанционной форме обучения обладают рядом преиму-
ществ: обеспечивают высокую скорость проверки работ и объектив-
ность оценок, организуют самоконтроль слушателей с помощью ИКТ 
средств, многократный доступ слушателей к учебному материалу в 
любое удобное время, что позволяет снять часть контролирующей 
функции с педагога. По всем темам курса нами разработаны восемь 
тестов: «Нормативно-правовое обеспечение учебного предмета «ас-
трономия» в старшей школе», по теме «Содержательные основы раз-
работки системы занятий по астрономии», «Сравнение современных 
УМК по астрономии», «Задачи ЕГЭ по физике с астрономическим со-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019 | 127

Л.А. Прозаровская ■ Создание дистанционного курса «Теория и методика обучения астрономии...

держанием», «Работа с подвижной картой звездного неба», «Работа 
по оценке планируемых достижений обучающихся» и итоговый тест. 
Тестовые задания, с количеством вопросов от 10 до 25, оценивались 
автоматически в дистанционной системе. По количеству просмотров 
лидирует тест «Сравнение современных УМК по астрономии».

Тестирование помогло учителям физики, астрономии почувство-
вать себя в роли обучающихся на экзамене и провести организацион-
ные мероприятия по самоподготовке к изучению курса астрономии.

В каждом модуле был разработан практикум с тематическими за-
даниями, которые отправлялись на проверку преподавателю на элек-
тронную почту или в системе дистанционного курса через систему 
«ответ на задание». В этих творческих модулях участники курсов вы-
полняют задания (в этом случае время не ограничено) и отправля-
ют его. Плюсы такого дистанционного обучения в том, что учиться 
можно без отрыва от работы, а выполнять задания и получать сразу 
проверенную работу тогда, когда есть возможность доступа в интер-
нет, то есть обучающийся организует свой образовательный процесс 
самостоятельно.

Слушатели выполняют зачетные работы (участие в форумах, те-
стирование по учебным модулям, самостоятельное решение задач), 
а также представляют и обсуждают рефераты, творческие, зачетные 
и проектные работы. Это происходит, например, на форумах «Твор-
ческие решения», «В личную копилку». Форум «Творческие предло-
жения» посвящен первым/вводным урокам астрономии. Слушатель 
курса может работать на форумах «Есть идея!» по теме «Я знаю уни-
кальные центры астрономического образования Нижегородской об-
ласти» и «Творческие предложения» по формам и видам внеурочной 
деятельности по астрономии», общаться с преподавателем-курато-
ром на форумах-консультациях «Требуется помощь?», «Обсуждение 
результатов изучения темы…» и в чатах «Особенности организации 
системы практических занятий по астрономии» и «Методические 
основы разработки системы занятий по астрономии» и, конечно, 
коллегами (форум «Давайте познакомимся!», «Интернет-гостиная»). 
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Спроектированные нами коммуникативные линии в структуре 
дистанционного курса неразрывно связаны с освоением содержания 
учебной программы и способствуют повышению результативности 
обучения, что было показано нами и в курсах по физике [4, с. 107]. На 
хорошем методическом уровне всеми слушателями проведен срав-
нительный ситуационный анализ видеофильма с фрагментом урока 
астрономии. В форумах «Требуется помощь?» (модуль 1, 2, 3) и «Да-
вайте познакомимся!» слушатели отвечали на вопросы, связанные с 
возвращением отдельного учебного предмета «астрономия» в 10-11 
классах в своих учебных заведениях и говорили о том, каким образом 
они готовятся к обучению астрономии. Участие курсантов в заклю-
чительном форуме «Подведем итоги» было не обязательным. Важно, 
что слушатели отмечают высокий методический и организационный 
уровень разработанного нами дистанционного курса «Теория и мето-
дика обучения астрономии в контексте требований ФГОС».

Форум «Представление участниками курсов проектов авторских 
рабочих программ и разработок сценариев уроков по астрономии» 
являлся ключевым для оценки зачетных работ слушателями дистан-
ционного курса. Работы выполнялись в соответствии с рекоменда-
циями, предложенными студентам от преподавателей. Разработка 
сценария урока или рабочей программы — это итог всей практи-
ческой деятельности учителя астрономии на учебном курсе. Надо 
было разработать сценарий урока или рабочей программы в со-
ответствии с требованиями ФГОС к результатам образования и с 
учетом особенностей организации учебной деятельности учащихся. 
Отмечается грамотное формулирование целей, задач, результатов 
урока. Но слабо разделяется и представляется деятельность уча-
щихся на уроке. 

Работа слушателей в итоговом модуле (качественно выполненные 
проекты-сценарии учебных занятий и рабочие программы по астроно-
мии, итоговое тестирование и анкетирование участников курса, форум 
«Подведем итоги дистанционного курса») показала эффективность 
реализации авторского дистанционного курса «Теория и методика 
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обучения астрономии в контексте требований ФГОС» для школьных 
учителей и педагогов СПО Нижегородского региона. В дистанционном 
курсе за 2017 — нач. 2019 гг. прошли обучение 143 человека. Все участ-
ники предлагаемого нами курса освоили учебную программу, прио-
брели опыт организации учебной деятельности в среде дистанционно-
го обучения, приняли участие во всех виртуальных образовательных 
мероприятиях и показали высокую коммуникативную активность. 
После успешного окончания курса учителя и преподаватели астроно-
мии получили необходимые теоретические и практические знания для 
проведения занятий с обучающимися по астрономии. 
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