


ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного  

и среднего общего образования» 
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4.2.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета  
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6.2. Материально-технические условия 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей физики для 

организации работы по изучению учебного предмета «Физика». 

 

Категория слушателей: учителя физики. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее профессиональное 

образование. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

 ОПК-3 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

ОПК-5  



трудности в обучении 

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

6.  

Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования 

 ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной 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 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

 

 

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

общего, 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 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и направления 

развития системы общего образования в 

соответствии с концептуальными документами в 

сфере образования Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ 

об общем образовании; 

– ведущие положения современных дидактических 

концепций, возможности их использования в 

реализации технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-педагогические 

условия реализации методологии гуманистической 

педагогики; 

– основные характеристики нововведений в 

содержание и организацию образования в связи с 

реализацией ФГОС; 

− основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания как средства социализации личности в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования; 

− принципы разработки, организации и анализа 

системно-деятельностного урока по физике 

ОПК-4 ОПК-4 

2. – концептуальные основы проектирования и 

использования технологий организации 

развивающих видов учебно-познавательной 

деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания школьного 

образования по физике; 

– содержательные и методические особенности 

учебно-методических комплектов для 

общеобразовательных учреждений по физике; 

− принципы и технологии организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности по 

физике на уроках и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 



государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

 

№ п/п Уметь 44.00.00. Образование и 

педагогические 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 

обновленную нормативно-правовую базу в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования. 

ОПК-4 ОПК-4 

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного подхода, 

анализировать эффективность их использования 

применительно к различным типам учебных 

занятий и их этапам; 

− разрабатывать и анализировать различные типы 

учебных занятий по физике (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего 

образования; 

− проводить учебные экскурсии и 

исследовательские практикумы по физике с 

использованием современных образовательных 

технологий, анализировать их эффективность с 

позиции формирования УУД у обучающихся; 

− владеть методиками проведения учебного 

исследования по физике и разработки проекта с 

предметным или интегрированным содержанием; 

− анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока 

по физике,  

2) организация внеурочной деятельности 

обучающихся с позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития 

педагога в системе непрерывного повышения 

квалификации 

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 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

Применять современные 
образовательные технологии, 

включая информационные, а 

Основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 



программ 
основного и 

среднего общего 

образования 

процесса для группы, 
класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями и/или 

особыми 
образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 
программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 
обучающихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

также цифровые 
образовательные ресурсы 

педагогических, научно-
методических и 

организационно-

управленческих задач 
(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 
преподавания предмета) 

  Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том или 

ином предметном 
образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

Владеть методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

   Проводить учебные занятия, 
опираясь на достижения в 

области педагогической и 
психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 
современных 

информационных 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, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 
образования и среднего 

общего образования 

Программы и учебники по 
преподаваемому предмету 

   Разрабатывать рабочую 
программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 
общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение   

Методы и технологии 
поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 5 4 недели 

Очная 6-8 5 2 недели 

 

  



Раздел 2. «Содержание программы» 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного и 

среднего общего образования» 
 

Категория слушателей: учителя физики. 

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, 

семинарские 

занятия, 

 тренинги и пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

Входное тестирование 2  2 
тестир

ование 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
4 4  

 ОПК-4, 

ОПК-2 

3. 1.1. Национальная система 

учительского роста: инновации в 

системе аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

4. 1.2. Международные исследования 

качества образования 
2 2  

  

5. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 14 10 4 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

 ОПК-7 

6. 2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2  
  

7. 2.2. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2  
  

8. 2.3. Психологические основы 

мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2 

  



9. 2.4. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 

2 2  
  

10. 2.5. Формирование аксиологических 

основ личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма 
 

2 2  

  

11. 2.6. Основные подходы к 

формированию культуры здоровья и 

навыков оказания первой доврачебной 

помощи 

4 2 2 

  

12. Модуль 3. Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания предмета 

28 16 12 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

13. 3.1. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

2 2  
  

14. 3.2. Современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 
4 2 2 

  

15. 3.3. Современные подходы к 

контролю в образовательном 

процессе 

2 2  
  

16. 3.4. Системно-деятельностный урок: 

подходы, типология, структура и 

методика организации 

4 2 2 
  

17. 3.5. Тенденции обновления   

физического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2 2  

  

18. 3.6. Учебно-методическое 

обеспечение преподавания учебного 

предмета «Физика» 

2 2  
  

19. 3.7. Методические аспекты решения 

олимпиадных задач по физике 
2  2 

  

20. 3.8. Особенности организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

2 2  

  

21. 3.9. Нормативные и методические 

основы организации государственной 

итоговой аттестации 

2 2  
  

22. 3.10. Раздел «Молекулярная физика» 

и его отражение в заданиях ЕГЭ и 

ОГЭ базового и повышенного 

уровней 

2  2 

  

23. 3.11. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики при изучении раздела 

«Механика» 

2  2 

  

24. 3.12. Актуальные проблемы 

современной физики, астрономии и 
2  2 

  



космологии 

25. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 22 2 20 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

26. 4.1. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания 

научного текста 

2  2 
  

27. 4.2. Создание психологического 

комфорта педагога 
2 2  

  

28. 4.3. Педагогические мастерские 12  12   

29. 4.4. Внеурочная деятельность: 

содержание и технологии организации 
4  4 

  

30. 4.5. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

  

31. Итоговая аттестация.  

Выходное тестирование 
2  2 

тестир

ование 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

 Итого 72 32 40   

 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного и 

среднего общего образования» 
 

Категория слушателей: учителя физики. 

Режим обучения: 2-4 часа в день. 

Форма обучения: заочная / очно-заочная с применением ДОТ. 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах:  

Примерное распределение 

количества часов 
 

Всего Дистанционные 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, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

Входное тестирование 

 

 

2  2 

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
4 4  

 ОПК-4, 

 ОПК-2 

3. 1.1. Национальная система 

учительского роста: инновации в 

системе аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

4. 1.2. Международные исследования 

качества образования 
2 2  

  

5. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 10 6 4 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

 ОПК-7 

6. 2.1. Психологические основы 

мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2 

  

7. 2.2. Основные подходы к 

формированию культуры здоровья и 

навыков оказания первой доврачебной 

помощи 

4 2 2 

  

8. 2.3. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2  
  

9. 2.4. Формирование аксиологических 2 2    



основ личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма 

10. Модуль 3. Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания предмета 

32 18 14 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

11. 3.1. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

2 2  
  

12. 3.2. Современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 
4 2 2 

  

13. 3.3. Современные подходы к 

контролю в образовательном 

процессе 

2 2  
  

14. 3.4. Системно-деятельностный урок: 

подходы, типология, структура и 

методика организации 

4 2 2 
  

15. 3.5. Тенденции обновления 

физического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2 2  

  

16. 3.6. Учебно-методическое обеспечение 

преподавания учебного предмета 

«Физика» 

2 2  
  

17. 3.7. Методические аспекты решения 

олимпиадных задач по физике 

 

2  2 
  

18. 3.8. Особенности организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

4 2 2 

  

19. 3.9. Нормативные и методические 

основы организации государственной 

итоговой аттестации 

2 2  
  

20. 3.10. Раздел «Молекулярная физика» 

и его отражение в заданиях ЕГЭ и 

ОГЭ базового и повышенного 

уровней 

4  4 

  

21. 3.11. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики при изучении раздела 

«Механика» 

2  2 

  

22. 3.12. Актуальные проблемы 

современной физики, астрономии и 

космологии 

2 2  
  

23. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 22  22 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

24. 4.1. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания 

научного текста 

2  2 
  



25. 4.2. Педагогические мастерские 16  16   

26. 4.3. Внеурочная деятельность: 

содержание и технологии организации 
4  4 

  

27. Итоговая аттестация.  

Выходное тестирование 
2  2 

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

 Итого 72 28 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного и 

среднего общего образования» 

(очная форма обучения) 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения 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 аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов). Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий) по обучению, воспитанию и развитию обучающихся. 

 

Тема 1.2. Международные исследования качества образования (2 часа). 

Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки 

образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS). Международное 

исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования 

учащихся 4-х и 8-х классов проводится 4-летними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 

2015, 2019).  

Исследования TIMSS оценка учебных достижений по математике и естествознанию 

учащихся 4-х и 8-х классов и выявление главных внутришкольных и внешкольных 

детерминантов образования. PISA  Международное исследование по оценке 

математической грамотности и грамотности в области чтения и естествознания 15-летних 

обучающихся организаций общего среднего, технического и профессионального 

образования проводится с 3-х летними циклами (2000, 2003, 2003, 2009, 2012, 2015, 2018). 

Задача PISA. 

PIRLS  Международное исследование по изучению качества чтения и понимания 

текста учащимися начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 2006, 2011, 

2016, 2021). PIRLS направлен на оценивание образовательных достижений учащихся в 

области чтения, стратегии и применения его на практике, сравнение уровня и качества 

чтения и понимания текста учащимися начальной школы, выявление различий в 

национальных системах образования. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 



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

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; 

активное социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа 

жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа). 

Понятие и критерии психологического здоровья специалиста. Функциональные 

состояния 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 

сопровождения 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 специальных условий образования для детей с ОВЗ. Вариативность образования 

детей с ОВЗ и разработка адаптированной образовательной программы. Интернет-ресурсы 

для специалистов по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья – историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

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

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных 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 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная 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. 

Методы 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 

пострадавшего. 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 

образования (ФГОС) как документ, определяющий стратегию образования. Важнейшие 

концептуальные 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 общеобразовательных программ. Требования к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

 



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

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

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы 

и средства 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 

информационной безопасности. Основы информационной безопасности образовательной 

организации. Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. 

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. 

Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы.  

 

Тема 3.3. Современные подходы к контролю в образовательном процессе           

(2 часа). 
Соотношение системы оценки образовательных результатов и управления качеством 

в общем образовании. Основные направления и цели оценочной деятельности в системе 

основного общего и среднего общего образования в условиях ФГОС. Системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений обучающихся. Особенности процедур внутренней и внешней оценки и состава 

инструментария оценивания планируемых образовательных результатов. Оптимизация 

методов и форм оценочной деятельности. Методическая специфика оценивания 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Тема 3.4. Системно-деятельностный урок: подходы, типология, структура и 

методика 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 

рефлексивного подхода, идея ресурсного подхода. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации 

обучения. Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

 

Тема 3.5. Тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе (2 часа). 

Мировые тенденции развития образования, восстановление и развитие школьного 

здравоохранения. Вопросы современной физики. 

Технологии обучения как средство формирования ключевых компетенций. 

Взаимодействие учителя и учеников. Система оценивания. Структура и содержание 

предмета. Суть обновления физики. 

 

 

 



 Тема 3.6. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета 

«Физика» (2 часа). 

Предметно-методическая линия учебников физики (федеральный перечень). 

Руководящая методическая идея: реализация системно-деятельностного личностно-

ориентированного подхода для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Методическое обеспечение изучения физики на углубленном уровне. Учебные 

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

основные направления анализа содержания и их функций, критерии оценки 

результативности. Электронные пособия по физике.  

Анализ действующих УМК по физике для 7-11 классов по критериям: содержание, 

методический аппарат, оформление, уровень сопровождения учебников. 

 

Тема 3.8. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся согласно 

ФГОС. Отличие и сходство проектной и исследовательской деятельность в 

образовательном процессе. Алгоритм исследовательской деятельности школьников. 

Основные этапы организации проектной деятельности обучающихся. Показатели 

оценки процесса подготовки и реализации итогового индивидуального проекта. Виды 

проектов.  

 

Тема 3.9. Нормативные и методические основы организации государственной 

итоговой аттестации (2 часа). 

Нормативно-правовая база по сдаче ЕГЭ. Типичные ошибки при сдаче ЕГЭ. 

Комплект контрольных измерительных материалов по предмету (кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной работы). 

Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. Решение типичных и наиболее 

сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Перечень практических занятий 

 

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

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и 

цифровых 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 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

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

 

Тема 3.4. Системно-деятельностный урок: подходы, типология, структура и 

методика организации (2 часа). 

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения на уроке. 

 



Тема 3.7. Методические аспекты решения олимпиадных задач по физике            

(2 часа). 

Методика работы с обучающимися при подготовке к олимпиадам. Организация 

индивидуальной работы с обучающимися, интересующимися физикой. Решение заданий 

областных олимпиад по физике. Нестандартные подходы к решению олимпиадных задач по 

физике. 

 

Тема 3.8. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Разработка Модели сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся по предмету «Физика». 

 

Тема 3.10. Раздел «Молекулярная физика» и его отражение в заданиях ЕГЭ и 

ОГЭ базового и повышенного уровней (2 часа). 

Знакомство с отражением данной темы в кодификаторе и спецификации ЕГЭ и ОГЭ 

2019-2020 гг. Решение заданий по разделу «Молекулярная физика» по материалам 2019 -

2020 гг.  

 

Тема 3.11. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики при 

изучении раздела «Механика» (2 часа). 

Системно-деятельностный подход на уроках физики. Пути реализации. 

Использование развивающих и творческих заданий на уроках физики при изучении раздела 

«Механика». Задачи с неопределенностью при постановке вопроса, с неполным условием. 

Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в решении. Задачи 

с «черным ящиком». Задачи, позволяющие овладеть методом познания. Задания на поиск и 

объяснение народных погодных и бытовых примет. 

 

Тема 3.12. Актуальные проблемы современной физики, астрономии и 

космологии (2 часа). 

Квантовая гравитация, космология, общая теория относительности. Чѐрные дыры, 

исчезновение информации в чѐрной дыре, излучение Хокинга. Распад метастабильного 

вакуума. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.4. Внеурочная деятельность: содержание и технологии организации        

(2 часа). 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по физике. Планируемые 

результаты освоения программы внеурочной деятельности. Структура внеурочной 

деятельности. Направления, виды и формы внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности (2 типа классификации). Результаты внеурочной деятельности. Основные 

типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

 

Перечень практических занятий 

 

Тема 4.1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC


в области использования академического письма для решения профессиональных задач 

педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

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

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая безопасность 

образовательной среды как составляющая психологического комфорта. Социально-

психологический климат коллектива. Удовлетворенность педагога профессиональной 

деятельностью. 

 

Тема 4.3. Педагогические мастерские (12 часов). 

Разработка технологической карты проведения урока физики по произвольной теме 

на основе реализации системно-деятельностного подхода с поэтапной фиксацией 

формирования универсальных учебных действий и полноценным включением всех 

компонентов учебной деятельности.  

Посещение и анализ уроков физики на базе образовательных организаций области.  

 

Тема 4.4. Внеурочная деятельность: содержание и технологии организации       

(2 часа) 

Разработка программ внеурочной деятельности по физике на основе требований 

программ дополнительного образования детей. 

 

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

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

виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барьеры. Выполнение 

упражнений на отработку коммуникативных умений, преодоление коммуникативных 

барьеров, достижение максимальной эффективности коммуникации. 

Основные этапы подготовки к публичному выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

  

«Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного и 

среднего общего образования»  

(заочная / очно-заочная форма обучения с применением ДОТ) 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения 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 аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

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

 

Тема 1.2. Международные исследования качества образования (2 часа). 

Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки 

образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS). Международное 

исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования 

учащихся 4-х и 8-х классов проводится 4-летними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 

2015, 2019).  

Исследования TIMSS оценка учебных достижений по математике и естествознанию 

учащихся 4-х и 8-х классов и выявление главных внутришкольных и внешкольных 

детерминантов образования. PISA  Международное исследование по оценке 

математической грамотности и грамотности в области чтения и естествознания 15-летних 

обучающихся организаций общего среднего, технического и профессионального 

образования проводится с 3-х летними циклами (2000, 2003, 2003, 2009, 2012, 2015, 2018). 

Задача PISA. 

PIRLS  Международное исследование по изучению качества чтения и понимания 

текста учащимися начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 2006, 2011, 

2016, 2021). PIRLS направлен на оценивание образовательных достижений учащихся в 

области чтения, стратегии и применения его на практике, сравнение уровня и качества 

чтения и понимания текста учащимися начальной школы, выявление различий в 

национальных системах образования. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 



жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Тема 2.3. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 

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

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; 

активное социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа 

жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

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

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных 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 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 



Перечень практических занятий 

 

Тема 2.1. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы 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 2.2. 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 

пострадавшего. 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 

образования (ФГОС) как документ, определяющий стратегию образования. Важнейшие 

концептуальные 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 общеобразовательных программ. Требования к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

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

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

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы 

и средства 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 

информационной безопасности. Основы информационной безопасности образовательной 

организации. Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. 

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. 

Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы.  

 

 



Тема 3.3. Современные подходы к контролю в образовательном процессе           

(2 часа). 
Соотношение системы оценки образовательных результатов и управления качеством 

в общем образовании. Основные направления и цели оценочной деятельности в системе 

основного общего и среднего общего образования в условиях ФГОС. Системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений обучающихся. Особенности процедур внутренней и внешней оценки и состава 

инструментария оценивания планируемых образовательных результатов. Оптимизация 

методов и форм оценочной деятельности. Методическая специфика оценивания 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Тема 3.4. Системно-деятельностный урок: подходы, типология, структура и 

методика 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 

рефлексивного подхода, идея ресурсного подхода. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации 

обучения. Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов  

обучения на уроке. 

 

3.5. Тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе (2 часа). 

Мировые тенденции развития образования, восстановление и развитие школьного 

здравоохранения. Вопросы современной физики. 

Технологии обучения как средство формирования ключевых компетенций. 

Взаимодействие учителя и учеников. Система оценивания. Структура и содержание 

предмета. Суть обновления физики. 

 

Тема 3.6. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета 

«Физика» (2 часа). 

Предметно-методическая линия учебников физики (федеральный перечень). 

Руководящая методическая идея: реализация системно-деятельностного личностно-

ориентированного подхода для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Методическое обеспечение изучения физики на углубленном уровне. Учебные 

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

основные направления анализа содержания и их функций, критерии оценки 

результативности. Электронные пособия по физике.  

Анализ действующих УМК по физике для 7-11 классов по критериям: содержание, 

методический аппарат, оформление, уровень сопровождения учебников. 

 

 

 

 



Тема 3.8. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся согласно 

ФГОС. Отличие и сходство проектной и исследовательской деятельность в 

образовательном процессе. Алгоритм исследовательской деятельности школьников. 

Основные этапы организации проектной деятельности обучающихся. Показатели 

оценки процесса подготовки и реализации итогового индивидуального проекта. Виды 

проектов.  

 

Тема 3.9. Нормативные и методические основы организации государственной 

итоговой аттестации (2 часа). 

Нормативно-правовая база по сдаче ЕГЭ. Типичные ошибки при сдаче ЕГЭ. 

Комплект контрольных измерительных материалов по предмету (кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной работы). 

Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. Решение типичных и наиболее 

сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Тема 3.12. Актуальные проблемы современной физики, астрономии и 

космологии (2 часа). 

Квантовая гравитация, космология, общая теория относительности. Чѐрные дыры, 

исчезновение информации в чѐрной дыре, излучение Хокинга. Распад метастабильного 

вакуума. 

 

Перечень практических занятий 

 

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

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и 

цифровых 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 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

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

 

Тема 3.7. Методические аспекты решения олимпиадных задач по физике            

(2 часа). 

Методика работы с обучающимися при подготовке к олимпиадам. Организация 

индивидуальной работы с обучающимися, интересующимися физикой. Решение заданий 

областных олимпиад по физике. Нестандартные подходы к решению олимпиадных задач по 

физике. 

 

Тема 3.8. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа). 

Разработка Модели сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся по предмету «Физика». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC


Тема 3.10. Раздел «Молекулярная физика» и его отражение в заданиях ЕГЭ и 

ОГЭ базового и повышенного уровней (4 часа). 

Знакомство с отражением данной темы в кодификаторе и спецификации ЕГЭ и ОГЭ 

2019-2020 гг. Решение заданий по разделу «Молекулярная физика» по материалам 2019 -

2020 гг.  

 

Тема 3.11. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики при 

изучении раздела «Механика» (2 часа). 

Системно-деятельностный подход на уроках физики. Пути реализации. 

Использование развивающих и творческих заданий на уроках физики при изучении раздела 

«Механика». Задачи с неопределенностью при постановке вопроса, с неполным условием. 

Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в решении. Задачи 

с «черным ящиком». Задачи, позволяющие овладеть методом познания. Задания на поиск и 

объяснение народных погодных и бытовых примет. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Тема 4.1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию 

в области использования академического письма для решения профессиональных задач 

педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Тема 4.2. Педагогические мастерские (16 часов). 

Разработка технологической карты проведения урока физики по произвольной теме 

на основе реализации системно-деятельностного подхода с поэтапной фиксацией 

формирования универсальных учебных действий и полноценным включением всех 

компонентов учебной деятельности.  

Анализ видео-уроков физики. 

 

Тема 4.3. Внеурочная деятельность: содержание и технологии организации         

(4 часа). 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по физике. Планируемые 

результаты освоения программы внеурочной деятельности. Структура внеурочной 

деятельности. Направления, виды и формы внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности (2 типа классификации). Результаты внеурочной деятельности. Основные 

типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

 

 

  



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

  

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

 

1. Разработать фрагмент урока, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

современному уроку согласно ФГОС. 

2. В чем отличие и сходство проектной и исследовательской деятельность в 

образовательном процессе? 

3. Разработайте Модель сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

школьников. 

4. Какие формы текущей и тематической оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по физике вы считаете 

наиболее эффективными?  

5. В чем, на ваш взгляд, проявляются уровневый и комплексный подходы к оценке 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

по физике?  

6. Что представляет собой Портфолио как процедура оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося в процессе обучения? 

7.  Выделите обязательные составляющие системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

8. Приведите примеры проверочных заданий по физике, ориентированных на оценку 

сформированности метапредметных результатов. 

9. Придумайте 3 вопроса и сопровождаемые их опыты для метода «Вопросы 

Сократа» по теме «Молекулярная физика». Приведите описание опыта. 

10. Опишите использование метода «синектика» на примере какой-либо темы 

молекулярной физики. 

11. Сформулируйте 5 вопросов по теме «Молекулярная физика» для метода 

«верно или неверно». 

12. Разработать технологическую карту проведения урока физики по 

произвольной теме на основе реализации системно-деятельностного подхода с поэтапной 

фиксацией формирования универсальных учебных действий и полноценным включением 

всех компонентов учебной деятельности: 

 Осознание смысла деятельности (мотивационный компонент); 

 Целеполагание (цели и задачи); 

 Планирование действий; 

 Выполнение действий; 

 Контроль и оценка; 

 Коррекция. 

 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических 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 

государственной или муниципальной образовательной организации и еѐ руководителя 

2. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится: 

а) аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

б) аттестационными комиссиями, формируемыми образовательными организациями 

в) аттестационными комиссиями, формируемыми федеральным органом 

исполнительной власти 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается: 

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда 

в) уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

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 

апреля 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 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

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 

достижению 

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. Какая из указанных ролей не упоминается Р. Белбиным? 

а) Лидер  

б) Председатель 

в) Формирователь 

12. Выберете верное определение цели проведения олимпиады по предмету: 



1) Организация внеклассной учебно-воспитательной работы. 

2) Развитие интереса к предмету, выявление у учащихся склонностей к данному 

предмету и развитие их способностей. 

3) Развитие интереса у учащихся к предмету и проверка знаний. 

4) Проверка знаний учащихся. 

13. Методика и теория обучения физике  это … 

а) педагогическая наука, имеющая предмет исследования и свои методы 

исследования; 

б) одна из предметных дидактик; 

в) искусство; 

г) наука, которую должен знать каждый учитель физики; 

д) никому не нужная наука. 

14. Система факторов, понятий, законов – это… 

а) понятия;         

б) закономерности;        

в) знания;    

г) умения;       

д) навыки. 

15. Физика – это наука, изучающая… 

а) природу; 

б) физические процессы и явления в природе; 

в) наиболее общие свойства и движения материи; 

г) наиболее общие свойства и закономерности природных процессов и явлений; 

д) неживую природу. 

16. Научное мировоззрение – это теоретически обобщѐнная система взглядов, 

убеждений и идеалов, в которых человек выражает своѐ научное отношение к окружающей 

его природной и социальной среде. 

а) это определение научного мировоззрения; 

б) это обобщѐнное, наиболее полное определение научного мировоззрения; 

в) это неправильное определение научного мировоззрения; 

г) я не знаю, соответствует ли это определение научного мировоззрения 

действительности; 

д) я дал(а) бы такое определение научного мировоззрения: ………. 

17. В основе категориально-понятийного аппарата физической картины мира 

лежат  представления: 

а) об элементарных физических объектах;              

б) о физике; 

в) о формах движения материи; 

г) о пространственных и временных характеристиках объектов и процессов; 

д) о характеристиках взаимодействий и физических полях. 

18. К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники: 

1) рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ; 

2) любые, выбранные педагогом из перечня, рекомендованного 

образовательным учреждением; 

3) рекомендованные методической службой; 

4) предложенные издателем учебной литературы. 

19. При отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения за 

неоднократное грубое нарушение Устава учреждения необходимо согласие: 

1) учредителя; 

2) органа управления образованием; 

3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) органов школьного самоуправления. 



20. Что приводит к смене физических картин мира? 

а) появление новых научных фактов; 

б) внутренняя логика развития картины мира; 

в) внутренние противоречия, возникающие в существующей картине мира; 

г) всѐ вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

21. Первым этапом эволюции физической картины мира является: 

а) механическая картина мира; 

б) натурфилософская картина мира; 

в) квантово-полевая картина мира; 

г) электродинамическая картина мира; 

д) ни одна из перечисленных. 

22. Автобус утром вышел на маршрут, а вечером возвратился обратно. Показания  

его счѐтчика увеличились за это время на 500 км. Определите путь l , пройденный 

автобусом, и модуль перемещения  s. 

а) l = s= 500 км; 

б) l = s = 0; 

в) l = 500 км ,    s= 0; 

г) l = 0 ,   s= 500 км; 

д) l = 500 км ,  s= 250 км. 

23. Скорость легкового автомобиля в 2 раза больше скорости грузового, а масса 

грузового автомобиля в 2 раза больше массы легкового. Сравните значения кинетических 

энергий легкового Е1  и грузового Е2 автомобилей. 

а) Е1 = Е2;        б) Е1= 2 Е2;      в) Е2=2Е1;        г) Е2 = 4 Е1;      д) Е1 = 4Е2.   

24. В процессе гармонических колебаний тела вдоль  прямой амплитуда колебаний  

составляет 0,5 м. Чему равен  путь, пройденный телом за период колебаний? 

а) 0;        б) 0,5 м;         в) 1 м;        г) 2 м;       

д) среди ответов а - г нет правильного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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бизнесе. / Е.А. Хлевная.  Ростов на Дону: ФЕНИКС, 2012. – 285 с. 

3. Корнилова, Е.А., Долгих, Е.Н. Методика формирования мировоззрения 

обучаемых на уроках физики: Монография. / Е.А. Корнилова, Е.Н. Долгих – Уссурийск: 

Издательство ГОУ ВПО «УГПИ», 2011. – 84 с.  

4. Примерные программы основного общего образования. Физика. 

Естествознание.  М.: Просвещение, 2009.  80 с.  

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.      

7-11 классы / Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.  М.: Дрофа, 2008.  334 с. 

6. Физика: Всеросийские олимпиады. Вып. 2 / Под ред. С.М. Козела,                

В.П. Слободянина.  М.: Просвещение, 2009.  112 с. 

7. Хорошавин, С.А. Демонстрационный эксперимент по физике: 

Электродинамика. Книга для учителя / С.А. Хорошавин.  М.: Просвещение, 2008. – 251 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного 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: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 


