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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Особенности реализации содержания учебного предмета «Физика»» 
 

Актуальность  программы  обусловлена  введением  ФГОС  общего  

и  среднего(полного) образования, обусловливающих проведение комплекса 

модификаций как в системе профессионального образования в целом, так и 

в предметной области. В соответствии с требованиями ФГОС изменяются 

структура и сущность результатов образовательной деятельности, 

содержание образовательных программ и технологии их реализации, 

методология, содержание и процедуры оценивания результатов достижения 

обучающимися планируемых результатов образовательных программ. В 

новых условиях изменились подходы к конструированию урока и 

требования к профессиональной деятельности педагога. При этом 

принципиально важным является создание инновационной образовательной 

среды, способствующей эффективной индивидуализации процесса 

обучения, достижению каждым обучающимся успешных личностных, 

предметных и метапредметных результатов как основы успешного 

становления, готовности к выполнению самостоятельной и ответственной 

деятельности. 

 

1, Цель программы: повышение квалификации педагогических 

работников, реализующие программы основного и среднего (полного) 

общего образования по физике, как субъектов образовательного процесса с 

учетом изменившихся требований к организации современного 

образовательного процесса и овладение профессиональными 

компетенциями в области проектирования образовательного процесса, 

конструирования урока на основе использования инновационных 

технологий в свете требований ФГОС Категории слушателей, на обучение 

которых рассчитана учебная программа: учителя физики первой 

квалификационной категории.  

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях. В 

качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а 

также общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также 

внутренним построением каждого занятия, коррелирующим с общей 

структурой программы. 

Задачи программы: 



совершенствование профессионализма учителей в области 

нормативно-правовых основ образовательной деятельности; 

совершенствование профессиональных компетенций преподавателя 

физики, связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях 

модернизации образования и в соответствии с ведущими принципами 

ФГОС; 

формирование у слушателей представления о методологии 

(структуре, содержании и способах реализации положений) ФГОС и его 

реализации в учебно-методических комплектах нового поколения, 

проектировании уроков по физике; 

знакомство с теоретико-методическими основами проектирования 

урока физики в соответствии с ФГОС ОО. 

Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Общепедагогиче 

ская 

функция. 

Обучение 

(ОК-3)  

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Владеть 

комплексом 

профессиональ

ных 

умений, 

обеспечиваю 

щих 

квалифициро 

ванное 

методическое 

сопровожден 

ие процесса 

обучения 

физике по 

ФГОС, в том 

числе в ИКТ 

насыщенной 

среде 

Уметь 

управлять 

деятельностью 

школьников 

на уроках 

физики, 

проводимых 

с 

использование

м 

современных 

технологий 

обучения 

Знать 

современные 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающ

ие 

реализацию 

требований 

ФГОС ОО 

 

Развивающая 

деятельность 

(ОПК-2) 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

Владеть 

эффективным 

и способами 

взаимодействия 

 с 

учащимися с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

Уметь 

регулировать 

поведение 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче 

ских и 

Знать 

индивидуаль 

но- 

психологичес 

кие 

особенности 

обучающихся 

с особыми 

образователь 



индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизическ

их и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

 в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

индивидуаль 

ных 

особенностей 

, в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

ными 

потребностям 

и 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

(ОПК-4)  

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми 

документами сферы 

образования 

Владеть 

навыками 

применения 

основ права в 

своей 

профессиональ- 

  ной сфере 

Уметь 

применять 

правовые 

нормы в 

сфере 

образования 

в своей 

деятельности 

осуществлять 

самодиагност 

ику 

профессиона 

льных 

затруднений 

на основе 

анализа 

требований 

ФГОС ОО и 

Профессиона 

льного 

стандарта 

педагога 

Знать 

нормативно- 

правовые 

документы в 

сфере 

образования; 

основные 

положения 

Федерального 

закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации»; 

содержание и 

структура 

ФГОС ОО; 

квалификаци 

онные 

требования к 

педагогам; 

структура и 

содержание 

профессиона 

льного 

стандарта 

педагога; 

порядок 

аттестации 

педагогов 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Физика» 

(ПК-1)  

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеть 

технологиям 

и разработки 

рабочих 

программ по 

физике 

Уметь 

разрабатывать 

  рабочие 

программы 

по физике 

Знать 

требования 

ФГОС к 

структуре 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам 

(курсам) 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

(ПК-2) 
Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

Владеть 

инструмента 

рием  и 

методами 

диагностики 

Уметь 

диагностиров 

ать уровень 

развития 

обучающегося 

Знать методы 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 



технологии 

обучения и 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающегося 

 

 динамики 

развития 

обучающегося 

 

Общепедагогическая 

  функция. 

Обучение 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Физика» 

(ПК-4) 
Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Владеть 

техниками и 

технологиям 

и разработки 

заданий, 

направленны 

х на 

достижение 

личностных, 

метапредмет 

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества 

учебно- 

воспитательн 

ого процесса 

средствами 

физики 

Уметь 

диагностиров 

ать 

достижение 

обучающими 

ся 

предметных 

и 

метапредмет 

ных 

планируемых 

результатов 

Знать 

требования 

ФГОС к 

планируемым 

результатам 

обучения по 

физике 

Воспитательная 

деятельность 
(ПК-7) 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Владеть 

методами и 

приемами 

развития  у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятель 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

Уметь 

формировать 

гражданскую 

позицию, 

способность 

к труду и 

жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формировать 

у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Знать 

техники и 

технологии 

развития  у 

обучающихся 

познавательн 

ой 

активности, 

самостоятель 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

 

 

 

3. Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Особенности реализации содержания 

учебного предмета  «Физика»» 

Категория слушателей: педагогические 

работники,реализующиепрограммы основного и среднего общего 



образования по физике, имеющие и претендующие на первую или высшую 

квалификационную категорию.  

Срок обучения: 32часа. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 6– 8часов в день. 

 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Теоретико-методологическая компетентность 

учителя физики в условиях реализации ФГОС 

ОО 

22 16 6  Контрольная 

работа 

2. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности 

 

6 4 2   

 Всего 28 20 8   

 Итоговая аттестация   4    Зачет 

 Итого: 32     

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Теоретико-методологическая 

компетентностьучителя физики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

22 12 10  Контрольная 

работа 

1.1. Проектированиеразвивающейобразовательной

среды вобщеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС ОО. 
 

2 2    

1.2. Проектированиеобразовательныхтехнологий, 

обеспечивающихформированиепланируемых 

результатовобучения пофизике: 

-  проектные,исследовательские 

образовательныетехнологии; 

- методыорганизацииуроков физикис 

использованием 

современныхинформационных технологий. 
 

8 4 4   

1.3. Организацияучебнойдеятельности 

подостижениюпланируемыхрезультатовосвоен

ияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразования. 

Разработкасценариевуроков,реализующихцели

формированияуниверсальныхучебных 

действий. 

 

4 4    

1.4. Методключевыхситуаций иобучение 

решению задач пофизике при  подготовке к 

ЕГЭ:по механике;помолекулярнойфизике 

итермодинамике;поэлектродинамике; по 

оптике иволновым  процессам. 

6  6   



 

5. Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Теоретико-методологическая компетентность  учителя 

физики в условиях реализации  ФГОС ОО. 

Требования к уроку в условиях введения ФГОС ОО. Система 

дидактических принципов при проектировании современного урока физики: 

деятельности, непрерывности, целостности, вариативности, творчества. 

Методические принципы современного урока. Типы и виды уроков. 

Структура урока. Последовательность действий учителя при 

конструировании урока. Технология урока физики, построенного в 

соответствии с ФГОС ОО. 

 

Тема 1.1.  

Проектирование развивающей образовательной среды в 

общеобразовательной щколе в условиях ФГОС ОО. 

Проектирование цели в соответствии с ФГОС. Целеполагание как 

проблемасовременного урока: подмена цели средствами, формальный 

подход при постановке цели, завышение цели, постановки собственной 

цели учителя. Компоненты целеполагания: обоснование и выдвижение 

целей; определение путей их достижения; проектирование ожидаемого 

результата. Современные подходы к целеполаганию урока (М,В.Кларин, 

Б.Блум, М.Келли и др.). SMART критерии, особенности приемов 

постановки цели урока. Алгоритм постановки цели урока по ФГОС. 
 

Тема 1.2.  

Проектирование образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование планируемых результатов обучения по физике.   

Проектные, исследовательские   образовательные технологии;  

методы организации уроков физики с использованием современных 

 

1.5. Методикапостановки 

ипроведениялабораторногофизическогопракти

кума по 

физике. 

 

2 2    

2. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности. 

 

6 4 2   

2.1 Развитие проектно-исследовательской 

компетенции  учителя физики. 

 

4 2 2   

2.2. PISA 2017, PISA 2018: 

Формированиеприкладнойнаправленности 

изучения физики  в школе. 

 

2 2    

 Всего 28 16 12   

 Итоговая аттестация   4    Зачет 

 Итого: 32     



информационных технологий.Компоненты проектирования: цель, объект 

проектирования, субъект проектирования, средства проектирования. 

Методы проектирования. Результат проектирования. Основные требования 

к использованию метода проектов. Особенности метода проектов. 

Требования к написанию проектов. 

Технологическая карта – как способ проектирования урока в условиях 

реализации ФГОС. Общее и отличия технологической карты урока от 

традиционного конспекта урока. Структура, функции технологической 

карты. Этапы разработки технологической карты. Особенности 

конструирования технологической карты урока по физике в 7, 8 и 9 классах. 

 

Тема 1.3. 

Организация учебной деятельности по достижению планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Разработка сценариев уроков, реализующих цели 

формированияуниверсальных учебных действийРеализация 

образовательных технологий, типовых задач, предусматривающих 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных). Проектирование и реализация системы оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по физике. Мастер-классы ведущих учителей. 

Анализ мастер-классов. 

 

Тема 1.4. 

Метод ключевых ситуаций и обучение решению задач по физике 

при подготовке к ЕГЭ. 

Метод ключевых ситуаций — реализация деятельностного подхода к 

обучению, при котором ученик становится активным участником процесса 

обучения. Рассмотрение метода — как формы учебно-исследовательской 

деятельности, совместное с учениками исследование сравнительно 

небольшого числа ситуаций, лежащих в основе подавляющего большинства 

школьных задач по физике, в том числе экзаменационных. Метод ключевых 

ситуаций учит школьников не только отвечать на уже поставленные 

вопросы, но и ставить вопросы, что необходимо для успешного решения 

более или менее трудных задач. Метод как эффективное средство для 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Методическая основа УМК по физике 

для 7-11 классов. 

 

Тема 1.5. 

Методика постановки и проведения лабораторного физического 

практикума по физике. 

Эксперимент в физике. Физический практикум. Демонстрационные 

опыты по физике.  Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней 

школе.Особенности 

организации и проведения физического практикума.Методика проведения л

абораторных работ по физике. Наличие оборудование для выполнения 



задач практикума. Оценка знаний учащихся по практикуму. Использование 

методов  обобщения  и систематизации изученного материала. 

 

Раздел 2. Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. 

Развитие проектно-исследовательской компетенции учителя 

физики. 

Экспериментальнаяметодика формирования проектно-

исследовательской компетенции при организации 

последовательной проектно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочное время. Технология достижения образовательных результатов с 

использованием современных средств обучения; проектирование уроков с 

использованием современных информационных технологий обучения. 

 

Тема 2.2. 

PISA 2017, PISA 2018: формирование прикладной направленности 

изучения физики в школе. 
PISA – международная программа по оценке качества обучения. 

Использование стандартизированных измерительных материалов, 

созданных российскими разработчиками с учетом требований 

исследования PISA. 

Прогнозирование результата качества школьного образования 

и обучения PISA-2018. 

Формирование прикладной направленности изучения физики в школе. 

 

 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

 (единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал 

(интерактивный комплекс 

ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену 

опытом, 

 консультации, 

 промежуточный контроль 

в виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование для 

проведения вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы 

для работы слушателей 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Декларация о создании общеевропейского пространства высшего 

образования (Болонская декларация) / Принята в г. Болонье 19 июня 1999 г.  



Электрон.дан. – Москва, 2014. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=10453 – Загл. 

с экрана. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос.газета. – 1993. – 25 декабря. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. // Собрание законодательства РФ. 

– 1996.– № 5. – Ст. 410. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –2012. – N 53 (ч. 1). –ст. 7598. 

7. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности») // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2013. – №44. – ст. 5764. 
 

Основная литература: 
1. Ридецкая О.Г. Психология одаренности: учебно-практическое 

пособие. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 374 с. 

2. Сластѐнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред В.А. Сластѐнина. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

3. Современное образование как открытая система / под ред. 

Ничкало Н.Г., Филонова Г.Н., Суходольской-Кулешовой О.В. М.: 

ЮРКОМПАНИ. 2014  - 576 с 

2. Чошанов, М. А. Дидактика и инженерия. – Москва : Бином, 

Лаборатория знаний, 2011-248 с. 

3. Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий. – Москва : 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 . – 239 с. 

4. Современная оценка образовательных достижений учащихся: 

Методическое пособие / Науч. ред. И.В. Муштаковская, Е.Ю. Лукичесва. – 

СПб:КАРО, 2015. – 304 с. 

5. Формирование  универсальных учебных действий в основной 

школе: от действиямысли. Система заданий. Под редА.Г.Асмолова . – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с. 

6. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов 

обучения / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М.: Академия, 2008. – 224 с. 

7. Организация образовательного процесса в условиях реализации 

стандартов второго поколения // Справочник заместителя директора школы. 

– 2011. – № 7. – С. 6-13. 

8. Павлова, М. С. Экспериментальная компетентность будущего 

учителя физики / 

9. С. Павлова // Вестник Томского гос. пед. ун-та. — 2010.-№4.- С. 

40-44. 



10. Понятие компетентности с позиций развивающего обучения / 

Б.Эльконин // Современные подходы к компетентностно ориентированному 

образованию. Красноярск, 2002. 

11. Современный кабинет физики / под.ред. Г.Г. Никифорова, Ю.С. 

Песоцкого. - М.: Дрофа, 2009. - 208 с. 

12. Степанов С.В. Лабораторный практикум по физике / С.В. 

Степанов, С.А. Смирнов; под ред. С.В. Степанова. - М.: Форум, 2010. - 112 

с. 

13. Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного 

эксперимента / Л.И. Анциферов, И.М. Пищиков. - М.: Просвещение, 1984. - 

255 с. 

14. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. 

Теоретические вопросы / А.И. Бугаев. - М.: Просвещение, 1981. - 288 с. 

15. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. В 

2 ч. Ч. 2 / В.П. Орехов [и др.]; под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. - М.: 

Просвещение, 1980. - 351 с. 

16. Методика преподавания физики в 8?10 классах средней школы. В 

2 ч. Ч. 1 / В.П. Орехов [и др.]; под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. - М.: 

Просвещение, 1980. - 320 с. 

17. Методика преподавания физики в средней школе / под ред. С.Е. 

Каменецкого, Л.А. Ивановой. - М.: Просвещение, 1987. -336 с. 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется 

в формерефлексивного этапа лекций. 

Промежуточный контроль слушателей по программе 

осуществляется в форме  -  контрольной работы  по разделу 1. 

 8.1.Темы контрольных работ. (По выбору) 

1. Особенности профессиональной деятельности педагогических 

работников, реализующих программы основного и среднего общего 

образования по физике в современных условиях. 

2. Совершенствование мастерства педагога преподавателя физики в 

современных условиях. 

3. Психологические особенности личности педагога основной и 

средней школы (на примере учителя физики). 

4. Методика использования педагогических инновационных 

технологий в процессе преподавания физики в учреждениях общего и 

среднего образования. 

5. Инновационные формы деятельности учителя физики в 

учреждениях общего и среднего образования. 

6. Методика организации проектно-творческой деятельности 

обучающихся в учреждениях общего и среднего образования (по физике). 

7. Методика организации и совершенствование самостоятельной 

работы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике (по темам). 



8. Психологические аспекты оценочной деятельности учителя 

физики. 

9. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся 

при освоении физики. 

10. Методическое обеспечение подготовки к ОГЭ (ЕГЭ) по физике. 

11. Многоуровневая система учебных физических задач, как средство 

обучения физике учащихся основной школы. 

12. Методы и содержание контроля при изучении конкретного 

раздела программы (на примере физики). 
 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

8.2.Итоговая аттестация – зачет по итогам тестирования. 

 

Тест. 

 

1. Что вы понимаете под средствами обучения?  

а. Предметная поддержка учебного процесса. 

б. Это то, к чему приходит обучение в. Способ достижения задач 

обучения 

г. Путь достижения цели и задач обучения 

 

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей 

итоговой оценки выпускника основной школы является оценка за 

выполнение и защиту проекта. Определите тип (типы) данного 

проекта: 

а. Индивидуальный  

б. Социальный  

в. Групповой  

г. Игровой 

 

3. Выберите аспекты коммуникативных УУД: 

а. планирование учебного сотрудничества 

б. владение монологической и диалогической формами речи 

в. управление поведением партнѐра 

г. установление причинно-следственных связей 

д. прогнозирование 

 

4. Укажите верное определение рабочей программы: 
 а. Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить 

национально-региональный компонент (с учетом специфики 

преподаваемого учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)), 

авторский замысел педагога, возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 

подготовки обучающихся, специфику обучения в конкретном 

образовательном учреждении. 



 б. Рабочая программа - это учебная программа, разработанная 

авторами УМК на основе Примерной программы для конкретного 

образовательного учреждения и определѐнного класса (группы), имеющая 

изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использование организационных форм обучения и т.п. 

 в. Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

даются общие рекомендации методического характера. 

 

5. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся: 

а. конкурсная работа или реферат 

б. учебное исследование или учебный проект  

в. реферат или творческая работа 

 

6. Эффективное использование информационно-

образовательной среды предполагает компетентность работников 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также 

а. наличие аппаратно – программных средств 

б. наличие служб поддержки применения ИКТ 

в. наличие подключения образовательного учреждения к сети 

Интернет 

 

7. Урок как форму организации обучения обосновал:  

а. Я.А. Каменский  

б. В.А. Сухомлинский  

в. И.Г. Песталоцц. 

 

8. Главная форма организации учебного процесса – это…  

а. урок  

б. внеурочная деятельность 

в. методический совет 

 

 9. Системно-деятельностный подход – это такой метод, при 

котором…  

 а. ученик является активным субъектом педагогического процесса  

 б. ученик является активным объектом педагогического процесса 

 в. ученик проявляет навыки репродуктивного восприятия учебного 

материала 

 

 10.Принцип системно-деятельностного подхода – это… 

 а. четкая систематизация и структурированность урока и 

формируемых на нем знаний; 



 б. создание на уроке условий, при которых ученики не просто 

получают готовуюинформацию, а сами добывают ее 

 в. метапредметность 

 

 11. Технологическая карта урока – это… 

 а. способ графического проектирования урока 

 б. технологизация учебного процесса 

 в. заданный алгоритм отражающий тип урока 

 

 12. Виды нетрадиционных уроков: 

 а. лекция, лабораторная работа, проектная деятельность 

 б. урок открытия нового знания, урок рефлексия, уроки 

общеметодологической направленности 

 в. урок-конференция, урок-спектакль, урок-суд, урок-аукцион 

 

 13. Некоторые функции педагога названы неправильно. Найдите 

их. 

 а. Аналитическая, диагностическая 

 б. Дифференциации, систематизации  

 в. Планирования, управления  

 г. Организаторская, контрольная 

 

 14.Какие функции выполняет урок? 

 а. образовательную, воспитательную, развивающую  

 б. проблемного обучения и личностного развития  

 в. информационную и контрольно-оценочную 

 

 15.По какому признаку можно определить тип и структуру урока? 

 а. по дидактическим целям 

 б. по расположению элементов урока 

 в. по количеству времени, отводимого на достижение главной цели г. 

по количеству структурных частей 

 

 16. Признаки, характеризующие современный урок: 

 а. наличие технологической карты урока, формирование УУД 

 б. развитие каждой личности, в процессе образования, реализация 

идеи гуманизации и гуманитаризации образования 

 в. использование ИКТ-технологии, реализация идеи 

дифференцированного обучения, наличие технологической карты урока 

 

18. В связи с новыми требованиями ФГОС для эффективности 

познания нового учениками, учителю необходимо научиться 

создавать…  

 а. учебные ситуации 

 б. модель урока 

 в. ситуации успеха 

 



19. Укажите способности, которые проявляются в умении 

учителя устанавливать педагогически целесообразные отношения. 

а. Коммуникативные  

б. Дидактические  

в. Организаторские  

г. Перцептивные 

 

 20. Отличительные черты технологической карты урока от 

конспекта урока: 

 а. структурированность, технологичность, развернутость, 

спланированность,наличие образовательных ресурсов 

 б. интерактивность, структурированность, алгоритмичность, 

технологичность,обобщѐнность 

 в. алгоритмичность, технологичность, объемность, дидактичность 

 

20.  Типология уроков определяется по разным категориям: 

 а. по основной дидактической цели, по применению педагогической 

технологии, по проведению контрольно-оценочной деятельности 

 б. по основной дидактической цели, по основному способу их 

проведения, по основным этапам учебного процесса 

 в. по способу проведения, по определению методической модели, по 

алгоритму структурирования урока 

 

21. Какой раздел механики изучает движение тел без учета 

причин, вызывающих это движение: 

 а. кинематика б. динамика  

 в. законы сохранения 

 

22. Какой педагогической технологии присущи следующие 

методы и приемы: коллективный вывод, подведение итогов в паре? 

 а. педагогика сотрудничества 

 б. гуманно-личностная технология 

 в. информационно-коммуникативные технологии 

   

23. Обращение к проблематизации обучения, активизации 

познавательных интересов обучающихся характеризует 

педагогическую технологию: 

а. проблемного обучения 

б. развивающего обучения  

в. кейс-технологию 

 

24. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся основная образовательная программа предусматривает 

 а. внеурочную деятельность 

 б. дополнительную деятельность по подготовке к ЕГЭ  

 в. дополнительную профориентационную деятельность 

 



25. Укажите умения педагога, проявляющиеся в подборе и 

подготовке учебного материала, наглядности и оборудования. 

 а. Научно-познавательные 

 б. Дидактические 

 в. Исследовательские 

 г. Суггестивные 
 


