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Общая характеристика программы

Целью  реализации  программы является  совершенствование
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  преподавания  учебных
предметов:  математики,  физики  и  информатики  в  условиях  реализации  ФГОС
ОО. 

Программа  предназначена для  повышения  квалификации  учителей,
совмещающих  преподавание  математики,  физики  и  информатики  в
образовательных организациях.

Объем программы составляет  108/72  часов. Форма обучения –  очно-
заочная с применением дистанционных  образовательных технологий.

Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания
математики,  физики,  информатики  в  условиях  реализации  ФГОС  ОО»
разработана в соответствии с нормативными и иными документами:

-  Федеральный  закон  от  29.12.  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-Приказ  Минобрнауки  России  от  01.07.2013  г.  №  499  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования  приложение  от  «17»  декабря  2010  г.  №  1897  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации;

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
(полного)  общего  образования  от  17  мая  2012  г.  № 413 приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации;

-  Положение  о  порядке  реализации  дополнительных  профессиональных
программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» №
345 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  дополнительных
профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  о  порядке  применения  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных  технологий  при  реализации  дополнительных
профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.;

-  Положение  об  итоговой  аттестации   по  дополнительным
профессиональным программам,  утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.

Структура  программы  повышения  квалификации  включает  в  себя
следующие  компоненты:  общую  характеристику  программы,  цель,
формализованные  результаты  обучения,  учебный  план,  содержание,  описание
организационно-педагогических  условий  реализации  программы,  формы
аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 
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Программа  состоит  из  двух  разделов.  Первый  раздел  «Общенаучная
подготовка»  ориентирован  на  обеспечение развития  профессионально-
педагогической  компетентности  и  профессиональной  культуры  педагогов,
способствует  расширению  их  общепедагогических,  психологических  знаний,
развитию  соответствующих  компетенций,  необходимых  для  ведения
профессионально-педагогической деятельности. 

Во  втором  разделе  «Предметная  подготовка»  рассматриваются  научно-
теоретические  основы,  актуальные  проблемы  в  области  профессиональной
деятельности  учителя  математики,  физики  и  информатики  в  рамках  его
обобщенных  трудовых  функций,  видов  профессиональной  деятельности,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций.  Содержание
программы  формируется  в  соответствии  с  потребностями  и  запросами
слушателей, выявленными в процессе входной диагностики.

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с
использованием  лекционных,  практических  занятий,  выездных  практических
занятий,  стажировок,  семинаров,  дистанционных  образовательных  технологий,
сетевой  формы. Особое  место  при  реализации  программы  отведено
самостоятельной  работе  слушателей.  Самостоятельная  работа  слушателей
организуется  на  основе  системы  заданий  с  нормативными  документами,  с
методическими материалами и электронными образовательными ресурсами в сети
Интернет,  а  также  выполнение  практических  заданий,  направленных  на
формирование  учебно-методических  материалов  и  проектирования
функционально  ориентированных  компонентов  образовательной  деятельности.
Результаты,  полученные  в  процессе  выполнения  заданий  для  самостоятельной
работы пи  освоении  дистанционного  модуля,  обсуждаются  и  анализируются  в
ходе практических занятий.

Реализация  программы  ориентируется  на  компетентностную  модель
результатов  повышения квалификации и  предполагает  деятельностный подход,
что  достигается  посредством  использования  современных  образовательных
технологий: проблемных, активных, интерактивных, информационных и др.

Оценка  качества  освоения  программы осуществляется  в  форме зачетов  и
защиты итоговой аттестационной работы, выполненной слушателем.

Планируемые результаты обучения.

Раздел «Общенаучная подготовка»:
ОПК-2  –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение
их реализации;

ОПК-6  –  способности  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.
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ОПК-7  –  способности  планировать  и  организовывать  взаимодействия
участников образовательных отношений.
(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое
образование»).

В результате е освоения раздела программ «Предметная подготовка»
слушатели должны приобрести 
знания:

 теоретические  и  методические  знания  для  организации  обучения
математике, физике, астрономии и информатике на различных ступенях в
соответствии с требованиями ФГОС ОО;

 способы  организации  деятельности  обучающихся,  определяемые
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебных предметов;

 принципы  реализации  системно-деятельностного  и  компетентностного
подходов как методологической основы ФГОС ОО;

 методы  и  средства  оценивания  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы обучающимися;

 методы решения КИМов ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике и информатике.
умения:

 определять  дидактические  возможности  использования  конкретного
учебно-методического  комплекта  для  преподавания  математики,  физики,
астрономии  и информатики  на различных ступенях; 

 проектировать и реализовывать рабочие программы по математике, физике,
астрономии  и  информатике (для  урочной  и  внеурочной  деятельности)  в
соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

  проектировать  образовательный  процесс,  используя  технологии
деятельностного метода, проектировать метапредметный урок; 

  развивать  универсальные  учебные  действия  средствами  учебных
предметов.

 самостоятельно  проектировать  образовательный  процесс  по  математике,
физике, астрономии и информатике в соответствии с требованиями ФГОС
ОО; 

 реализовать  новое  содержание  образования,  использовать  адекватные
ФГОС  образовательные  технологии  обучения  математике,  физике  и
информатике;

 разрабатывать  диагностические  задания  для  оценивания образовательных
достижений обучающихся  по математике, физике и информатике;

 оценивать  образовательные  достижения  обучающихся  по  математике,
физике и информатике в соответствии с требованиями  ФГОС и ГИА.

6



Учебный план 
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин,
модулей

Трудоемкость (в часах) Форма
аттестац

ии
Всего Лекции ПЗ,

ВПЗ,сем 
Занятия
с ДОТ

Раздел 1. Общенаучная подготовка
1 Теория  и  практика  реализации

системно-деятельностного
подхода  в  образовательной
деятельности.

6/6 4/4 2/2 зачет

2 Психологические  аспекты
образовательных  отношений  и
деятельности  в  условиях
реализации  ФГОС  общего  и
профессионального
образования.

6/6 4/4 2/2 зачет

Всего по разделу 12/12 8/8 4/4

Раздел 2. Предметная подготовка
1 Научно-теоретические  основы

преподавания  математики,
физики  и  информатики  в
условиях реализации ФГОС ОО.

22/12 4/4 8/8 10/-

2 Актуальные  вопросы  теории  и
методики  обучения
информатике  в  основной  и
старшей школе

20/12 2/2 10/10 8/-

3 Актуальные  вопросы
преподавания  физики  и
астрономии в школе.

28/18 8/8 10/10 10/-

4 Актуальные  вопросы  теории  и
методики  обучения  математике
в основной и старшей школе

26/18 6/6 12/12 8/-

Всего по разделу 96/60 20/20 40/40 32/- зачет
Итого 108/7

2
28/28 44/44 36/- ИАР

Календарный учебный график
№
п/п

Наименование
программы

Шифр
груп-
пы

Форма
обуче-
ния

Коли-
чество
дней

Объем
програ-
ммы

Число
слуша-
телей

Сроки
проведения
курсов

Место
проведения

1. Актуальные вопросы
преподавания
математики,  физики,
информатики  в
условиях реализации
ФГОС ОО

МИФ-1 КПК 18 108 25 очное
09.11-14.11

д/о
16.11-21.11

очное
23.11-28.11

УлГПУ
факультет
ОТ и НО
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Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Раздел 1. Общенаучная подготовка
Тема 1. Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в

образовательной деятельности
Цели изучения темы:
-  Содействовать  освоению  педагогами  требований  ФГОС  общего

образования к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной
деятельности;

-  Стимулировать  профессионально-личностное  развитие  педагогов  в
контексте освоения системно-деятельностного подхода.

Задачи:
-  сформировать  представление  о  гуманистической  сущности  и  роли

образовательной  деятельности  в  жизни  общества  и  отдельного  человека,  о
современных тенденциях ее развития;

-  ознакомить педагогов с  педагогическими технологиями деятельностного
типа;

-  сформировать  у  педагогов  представление  об  основных  психолого-
педагогических характеристиках урока,  спроектированного на основе системно-
деятельностного подхода;

-  обеспечить  освоение  педагогами  методики  комплексного  анализа
(самоанализа)  урока,  спроектированного  на  основе  системно-деятельностного
подхода. 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести  
знания: 
- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной

деятельности и образовательного взаимодействия;
- о современных педагогических технологиях деятельностного типа;
-  о  структуре  учебной  деятельности  и  способах  ее  формирования  у

обучающихся;
-  о  сущности и  единстве  деятельностного  и  личностно ориентированного

подходов в образовании и способах их реализации;
- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и

инвалидностью.
умения:
-  проектровать  урок  на  основе  применения  системно-деятельностного  и

личностно ориентированного подходов;
- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ

урока;
-  обеспечивать  личностно  ориентированную  направленность

образовательной деятельности в процессе урока;
необходимые для развития следующих компетенций: 
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ОПК-2 –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные
образовательные программы и разрабатывать  научно-методическое  обеспечение
их реализации;

ОПК-6  –  способности  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. 

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
–  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.  Педагогическое
образование»).

Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование тем Всего
часов

В том числе
Лек-
ции

Пр.
занят.

Занятие с
исп. ДОТ

1.1 Системно-деятельностный  подход  как
главное  условие  реализации  ФГОС
общего  и  профессионального
образования

2/2 2/2

1.2 Формирование  учебной  деятельности
обучающихся

2/2 2/2

1.3 Проектирование  и  анализ  урока  на
основе  системно-деятельностного
подхода

2/2 2/2

Итого 6/6 4/4 2/2

Содержание темы 
1.1. Системно-деятельностный подход как главное условие реализации

ФГОС общего и профессионального образования.
Сущность  системно-деятельностного  подхода,  его  основные  идеи,  цели,

задачи.  Основной  результат  –  развитие  личности  ребенка  на  основе
универсальных учебных действий. 

Особенности  организации  образовательной  деятельности  на  основе
системно-деятельностного  подхода.  Современные  дидактические,
воспитательные,  развивающие  и  организационные  требования  к  уроку.
Особенности  построения  различных  типов  уроков  на  основе  реализации
деятельностного подхода.

Формирование  УУД  в  системе  реализации  ФГОС  общего  образования.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  как  компонент
основной  образовательной  программы  школы.  Виды  универсальных  учебных
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действий:  регулятивные  (целеполагание,  планирование,  прогнозирование,
контроль,  коррекция,  оценка,  саморегуляция);   познавательные  (общеучебные
универсальные  действия;  логические  универсальные  действия;  постановка  и
решение проблемы);  коммуникативные  (учёт позиции собеседника или партнёра
по  деятельности;  действия,  направленные  на  кооперацию,  сотрудничество;
коммуникативно-речевые  действия,  служащие  средством  передачи  информации
другим людям и становления рефлексии).

Развитие  активности  учащихся  в  учебной  деятельности.  Актуализация  и
обогащение  субъектного  опыта  обучающихся  на  уроке.  Создание  условий  для
развития готовности обучающихся к самоопределению, личной ответственности
за результаты образовательной деятельности.

1.2. Формирование учебной деятельности обучающихся. 
Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая роль

учебной  деятельности  в  познавательно-интеллектуальном  развитии  человека.
Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и контроль-
но-оценочный  компоненты.  Подходы  к  формированию  учебной  деятельности
детей с ОВЗ и инвалидностью.

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура учебной
мотивации.  Познавательный  интерес  как  основа  учебной  мотивации.  Методы
диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные методы),
способы развития учебной мотивации (экспериментальные, тренинговые техники
и  развитие  через  учебный  предмет).  Влияние  личности  педагога  на  учебную
мотивацию школьников.

Три  составляющие  схематизации  операционального  компонента  учебной
деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные действия
по  принятию  информации:  перекодирование,  перенос  и  прогнозирование.
Содержательные  и  структурные  действия.  Анализ.  Сравнение.  Обобщение.
Система  работы  над  понятиями,  суждениями  и  умозаключениями  по
формированию мыслительных операций в единстве их операциональной стороны.

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих развитие
учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов.

Два  вида  самоконтроля:  аффективный  и  когнитивный.  Поведенческий
самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка учителя
на  его  осуществление;  целенаправленное  формирование  у  обучающихся
специальных навыков самоконтроля на разных учебных предметах. 

1.3.  Проектирование  и  анализ  урока  на  основе  системно-
деятельностного подхода.

Общее  представление  об  уроке,  спроектированном  на  основе  системно-
деятельностного  подхода.  Характеристика  педагогических  технологий
деятельностного  типа,  их  направленность  на  достижение  метапредметных
образовательных результатов: технология личностно ориентированного обучения,
технология дифференцированного обучения,  технология проблемного обучения,
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ненасильственное  обучение,  технология  диалогового  обучения,  технология
рефлексивного обучения.

Практическое занятие
Номер 
темы

Наименование практического занятия

1.3 Проектирование  и  анализ  технологических  аспектов  урока  на
основе системно-деятельностного подхода (2 часа)

Овладение  экспресс-анализом  технологических  аспектов  урока,
спроектированного  на  основе  системно-деятельностного  подхода.  Выделение
основополагающих технологических признаков современного урока: актуализация
на  уроке  субъектного  опыта  учащихся;  создание  на  уроке  ситуаций  выбора  и
успеха;  введение  учащихся  в  диалог;  организация  сотрудничества,  совместной
творческой деятельности. 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Психолого-
дидактические  характеристики  урока,  обеспечивающие  реализацию  требований
ФГОС  общего  образования:  организационно-деятельностные  аспекты  урока;
создание  условий  для  развития  субъектной  позиции  учащихся;  проявление  на
уроке  личностно  ориентированной  (личностно-гуманной)  позиции  педагога;
обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного
процесса.  Использование  психолого-дидактических  характеристик  в  качестве
основы для комплексного психолого-педагогического анализа урока при его оценке
и самооценке.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013

г.  N  544н  "Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)"
[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года,  одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] /
Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.  

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ
: методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. –
Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с. 

5.  Лукьянова,  М.И.  Готовность  учителя  к  реализации  личностно
ориентированного  подхода  в  педагогической  деятельности:  концепция
формирования в условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / М.И.
Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с. 
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6.  Лукьянова,  М.И.  Формирование  учебной  деятельности  школьников:
проектирование  и  анализ  современного  урока  [Текст]  :  учебно-методическое
пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с.

7.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И.
Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6.

8. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования
[Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. -
2012. - №4.

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / А.В.
Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.  

Интернет-ресурсы:
1.  Иванова  М.Ю.  Требования  к  современному  уроку  в  условиях  ФГОС:

методическая  разработка  [Электронный  ресурс]  :  Социальная  сеть  работников
образования.-  Режим  доступа:
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-
sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya

2.  Универсальные  учебные  действия  [Электронный ресурс]  /Википедия.  -
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых
компетенций  как  характеристика  нового  подхода  к  конструированию
образовательных  стандартов.  -  Режим  доступа:http://www.eidos.ru/journal /
2002/0423.htm 

Тема 2. Психологические аспекты образовательных отношений и
деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального

образования

Целью  изучения  темы  является  развитие  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  педагогов,  способствующих  эффективному
разрешению  проблем  психологического  сопровождения  образовательной
деятельности  и  отношений  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и
профессионального образования.

В результате изучения темы слушатели должны приобрести 
знания: в  области  отечественной  и  зарубежной  психологии  о

гуманистическом  подходе  к  развитию  личности;  о  возрастных  особенностях
развития личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  общего,
профессионального и дополнительного образования, сопровождении основных и
дополнительных  образовательных  программ;  об  оказании  психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в
освоении  основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной
адаптации,
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умения: взаимодействовать  с  обучающимися  с  различными личностными
особенностями,  семьями обучающихся,  осуществлять  психолого-педагогическое
сопровождение личностного развития обучающихся различных возрастов и, в том
числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений;

необходимые  для  развития  следующих  общепрофессиональных
компетенций:

-  ОПК-6  –  способности  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  –  7  способность  планировать  и  организовывать  взаимодействие
участников образовательных отношений.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
–  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.  Педагогическое
образование»).

Учебно-тематический план

№ Наименование тем
Всего
часов

В том числе
Лекции Пр.

занятия
Занятия с 
прим. ДОТ

2.1. Психологические  подходы  к
развитию личности

2/2 2/2 - -

2.2. Психологическое  сопровождение
личностного развития обучающихся
в  условиях  образовательной
деятельности 

2.3. Организация  и  психолого-
педагогическое  сопровождение
группового  взаимодействия
учащихся

2/2 - 2/2 -

2.4. Организация  взаимодействия
педагога с семьями обучающихся

2/2 2/2 - -

Итого 6/6 4/4 2/2 -

Содержание темы «Психологические аспекты образовательных отношений и
деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального

образования»

2.1. Психологические подходы к развитию личности.
Понятие  «подход»  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.  Понятия

«индивидуальность»  и  «личность»  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.
Представление  о  социальной  ситуации,  движущих  силах  и  факторах  развития
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личности:  семья,  влияние  педагогов,  коллектив  сверстников,  СМИ.  Задачи
развития личности с позиции различных психологических подходов.

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ,  обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.

2.2.  Психологическое  сопровождение  личностного  развития
обучающихся  в  условиях  образовательной  деятельности  (изучается  в
дистанционном режиме).

Психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  условиях
реализации  ФГОС  общего  образования  как  система  профессиональной
деятельности  психолога,  направленной на  создание  социально-психологических
условий  для  успешного  обучения  и  психологического  развития  ребенка  в
ситуациях образовательного взаимодействия.

Принципы  реализации  психологического  сопровождения  образовательной
деятельности:  системности,  ценности  и  уникальности  личности,  приоритета
личностного  развития,  целостности,  целесообразности  и  причинной
обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе, практической
направленности,  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья
обучающихся.

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования.
Основные  виды  работ  и  содержание  психологического  сопровождения:
психологическое просвещение, диагностика, развивающая работа, профилактика,
коррекционная работа, консультирование, экспертиза.

2.3.  Организация  и  психолого-педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся

Целью  практического  занятия  является  повышение  психолого-
педагогической  компетентности  слушателей  в  рамках  реализации  аспектов
организации  группового  взаимодействия  обучающихся  и  его  психолого-
педагогического сопровождения.

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в
организации  группового  взаимодействия,  формировать  навыки  способов
разрешения  проблемных  ситуаций;  расширять  возможности  использования  в
работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В
процессе  занятия  рассматриваются  такие  вопросы,  как  межличностное
взаимодействие  в  контексте  педагогического  общения;  общая  характеристика
педагогической деятельности и её компонентов; понятие общения и его структура;
интерактивная  сторона  общения;  педагогическое  общение  как  форма
взаимодействия  субъектов  образовательных  отношений;  специфика  и  функции
педагогического общения; структура взаимодействия.

2.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся
Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях.

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной организации и
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семьи.  Типы  сотрудничества.  Основные  направления  деятельности  педагога  с
семьями  учащихся.  Информационно-просветительское,  образовательное,
художественно-эстетическое,  профориентационное,  хозяйственно-трудовое,
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
направления деятельности по организации взаимодействия школы с семьей.

Практическое занятие
Номер
темы

Наименование практического занятия

2.3  Организация  и  психолого-педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся (2 часа).

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] /

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании).
2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. -

М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с.
3. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа

самодетерминации  [Текст]  /  Д.А.  Леонтьев  //  Ученые  записки  кафедры  общей
психологии  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.  Вып.  1  /под  ред.  Б.С.  Братуся,  Д.А.
Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65. 

4.  Личностно  ориентированное  обучение:  теории  и  технологии  /под  ред.
Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998.

5.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной  педагогической  деятельности:  учебное  пособие  /
М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008.

6. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной
монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003.

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – М.,
2001.

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя /
Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991.

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д.
Зиглер. – СПб., 2008.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная  библиотека  различной  направленности  -  психология  -

http://www.storedbooks.com/psiholog
2. Авторская  психология  (Практическая  психология) Электронная

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
3.  Зал  учебной  литературы (Различная  литература,  помогающая  в

усвоении  основ  психологических  знаний:  оригинальные  тексты  по  введению в
общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты научных
трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/
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4. Книги  по  психологии  на  портале  «Психологический  навигатор» -
http://www.psynavigator.ru/books.php

5.  Книги  по  психологии  на  сайте  «Мир  психологии»  -  http://psychology.
net.ru/shop/

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Раздел 2. Предметная подготовка

Модуль  2.1.  Научно-теоретические  основы  преподавания  математики,
физики и информатики в условиях реализации ФГОС ОО.

Целью изучения модуля является:
-  развитие  профессиональных  знаний  и  компетенций  педагогов  о

современных  концепциях  преподавания  математики,  физики  и  информатики  в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;  

В  результате  освоения  модуля  слушатели  должны приобрести
теоретические знания и практические умения для организации образовательного
процесса  по  математике,  физике  и  информатике  на  различных  ступенях  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОО;  ориентироваться  в  современных
концепциях преподавания математики, физики и информатики; познакомиться с
передовыми  практиками  преподавания  математики,  физики  и  информатики;  с
опытом организации внеурочной деятельности в образовательных организациях
региона.

Учебно-тематический план
№
п/п

Название тем Всего
часов

В том числе
Лекци
и

ПЗ, ВПЗ,
Сем.  
стаж.

Занятия
с прим.

ДОТ

2.1.1 Научно-теоретические основы 
преподавания математики, информатики, 
физики.

2 2

2.1.2 ФГОС СОО. Индивидуальный проект как 
элективный курс.

4 4

2.1.3 Современные концепции преподавания 
учебного предмета «Информатика».

2 2

2.1.4 Современные концепции преподавания 
учебного предмета «Физика»  

2 2

2.1.5 Современные концепции преподавания 
учебного предмета «Математика»

2 2

2.1.6 Практика реализация ФГОС ОО в 
образовательной организации.

6 6

2.1.7 Четвёртая промышленная революция 4 4

Всего часов 22 4 8 10

Содержание  модуля «Научно-теоретические  основы  преподавания
математики, физики и информатики  в условиях реализации ФГОС ОО».
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2.1.1  Научно-теоретические  основы  преподавания  математики,
информатики, физики.

Общий  обзор  по  проблемам  методики  преподавания  математики,
информатики  и  физики.  Математические  и  естественнонаучные  дисциплины.
Межпредметные понятия как одна из составляющих метапредметных результатов
освоения  образовательной  программы.  Роль  самообразования  учителя  для
повышения качества знаний учащихся.

2.1.2 ФГОС СОО. Индивидуальный проект как элективный курс.
Назначение  и  функции  федерального  государственного  образовательного

стандарта  общего  образования.  Об  индивидуальном  проекте.  Особенности
преподавания математики, физики и информатики в условиях реализации  ФГОС
СОО. Образовательная  область  «Математика  и  информатика».  Образовательная
область «Естественные науки». 

2.1.3  Современные  концепции  преподавания  учебного  предмета
«Информатика». 

Современные концепции преподавания учебного предмета «Информатика».
Структура и содержание учебного предмета информатики в условиях реализации
ФГОС ОО. Концепция развития технологического образования в системе общего
образования Российской Федерации.

2.1.4 Современные концепции преподавания учебного предмета 
«Физика»  

Научно-методический  анализ  содержания  курса  физики основной  школы.
Физические  явления,  понятия  и  законы,  изучаемые  в  курсе  физики  основной
школы;  особенности  формирования  физических  понятий при обучении физике,
роль  физических  теорий  в  курсе  физики,  реализация  принципа  генерализации
учебного материала в содержании и структуре курса в условиях реализации ФГОС
ОО.
 

2.1.5 Современные концепции преподавания учебного предмета 
«Математика»  

Новое качество математического образования в условиях реализации ФГОС
ОО.  Современная  концепция  школьного  математического  образования.  Роль  и
место  математики  в  системе  учебных  предметов.  Программно-нормативные
документы, регламентирующие процесс обучения математике в средней школе.

2.1.6 Практика реализация ФГОС в образовательной организации:
«Современный урок математики, физики и информатики в условиях

реализации ФГОС».

 Практика  реализация  ФГОС.  Выездное  практическое  занятие  на  базе
образовательной организации.
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Знакомство с опытом преподавания математики, физики и информатики в
ОО. Современный  урок  математики,  физики  и  информатики  в  условиях
реализации ФГОС.

 План проведения ВПЗ:
1.  Знакомство  с  информационно-образовательной  средой  ОО  по  математике,
физике  и  информатике  (учебные  кабинеты,  рабочие  программы,  УМК,
программно-методическое обеспечение, ЭОР и т.п.). 
2.  Знакомство  с  опытом  преподавания  математики,  физики  и  информатики  в
образовательной организации. 
3. Посещение уроков математики, физики и информатики (Оценка эффективности
учебного занятия.)
4.  Самоанализ уроков учителями и анализ уроков слушателями. 
5. Презентация опыта работы учителей. 
6. Подведение итогов. Обмен опытом. Рефлексия.

2.1.7 Четвертая промышленная революция (ЧПР) 
Четвертая промышленная революция: исторический контекст, кардинальные

и  системные  изменения.  Движущие  факторы  ЧПР:  мегатренды,  переломные
моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная личность.
Преобразование  физического  мира:  искусственный  интеллект  и  роботы.
Передовые  материалы.  Аддитивное  производство  и  многомерная  печать.
Изменение  человека:  биотехнологии,  нейротехнологии,  виртуальная  и
дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накопление
и передача энергии; геоинженерия; космические технологии.

Учебно-методическое обеспечение модуля:

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для 
учителя  / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 
А.Г. Асмолова; -  4-е изд – М.: Просвещение, 2014.- 159 с.
2. Григорьев,  Д.  В.  Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический
конструктор [Текст] : пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. –
4-е изд. – М. : Просвещение, 2014. -223с. (Стандарты второго поколения).
3.  Муштавинская,  И. В. Новая дидактика современного урока в условиях
внедрения ФГОС ООО [Текст] : Методическое пособие  / Е.Ю. Лукичева, И.В.
Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2015. – 304с. – (Серия «Петербургский вектор
внедрения ФГОС ООО)
4.  Степанов, П. В., Степанов, И. В. Оценка качества и анализ воспитания в
основной  и  средней  школе  [Текст]  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.
Организаций / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М. Просвещение, 2014. – 80с.
– (Работаем по новым стандартам).
5. Третьякова, С. В. и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная
деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. 
Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа [Текст] / [С.В. 
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Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова]. – 2-
е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 96с. – (Работаем по новым стандартам).
6.     Информатика.  Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11
классы: методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.
7. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва:
Издательство АСТ, 2017. – 287 с.
8. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского]
/ Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.
9. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус Шваб.
– Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с.

Модуль 2.2. Актуальные вопросы теории и методики обучения информатике
в основной и старшей школе

Целью изучения модуля является:
 развитие  знаний  о  современном  методическом  обеспечении  учебного

предмета Информатика», 
 развитие  проектировочных  умений  по  разработке  и  реализации  рабочих

программ и программ внеурочной деятельности по информатике в рамках
основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС ОО.

  развитие проектировочных умений по конструированию образовательного
процесса по информатике в соответствии с требованиями ФГОС ОО;

  формирование организационной, методической системы работы учителя по
оцениванию образовательных результатов обучающихся;

 совершенствование методов решения задач,  включенных в спецификацию
ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ.

В результате освоения модуля  слушатели должны приобрести умения:
  определять  дидактические  возможности  использования  конкретного

учебно-методического  комплекта  для  преподавания  информатики  на
различных ступенях; 

 проектировать и реализовывать рабочие программы по информатике  (для
урочной и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями ФГОС
ОО; 

 проектировать  образовательный  процесс  используя  технологии
деятельностного  метода;  владеть  современными  методами  оценивания
планируемых результатов обучения информатике, осуществлять контроль и
оценку  учебных  достижений,  текущих  и  итоговых  результатов  освоения
основной образовательной программы обучающимися.

 проектировать  метапредметный  урок  информатики,  развивать
универсальные учебные действия средствами учебного предмета.

Учебно-тематический план
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№
п/п

Название тем Всего,
часов

В том числе

лекции ПЗ, 
ВПЗ,
Сем.
стаж.

Занят.  с
примен
ением
ДОТ

2.2.1 Современное  учебно-методическое  и
программное  обеспечение
образовательного  процесса  по
информатике.

4/- 4/-

2.2.2 Проектирование образовательного процесса
по  информатике  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ОО. 

4/2 2/2 2/-

2.2.3 Современный  урок  информатики  и
технологии его проектирования. 

4/2 2/2 2/-

2.2.4 ЕГЭ и ОГЭ  по информатике и ИКТ. 8/8 2/2 6/6

Всего часов: 20/12 2/2 10/10 8/-

Содержание модуля «Актуальные вопросы теории и методики обучения
информатике в основной и старшей школе»

Тема  2.2.1  Современное  учебно-методическое  и  программное
обеспечение образовательного процесса по информатике.

УМК в современной информационной образовательной среде. Обзор  УМК
издательства БИНОМ,  электронных образовательных ресурсов (ЭОР), Интернет-
ресурсов по информатике, обеспечивающих реализацию ФГОС ОО. 

Модели  реализации  содержания учебного  предмета  «Информатика»  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОО  на  основе  использования  УМК
издательства  БИНОМ.  Изучение  методических  материалов  по  вопросам
преподавания  информатики  в  условиях  реализации  ФГОС  ОО  на  сайте
Методической службы БИНОМ http://www.metodist.lbz.ru/: 

1) Авторская мастерская Босовой Л. Л.  
 2) Авторская мастерская Семакина И.Г.  
3) Авторская мастерская  Угриновича Н.Д 
4) Авторская мастерская Еремина Е.А., Полякова К.Ю.   
5) Авторская мастерская Калина И.А., Самылкиной Н.Н.   

Тема 2.2.2 Проектирование образовательного процесса по информатике
в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Требования к структуре рабочей программы по информатике в соответствии
с  требованиями  ФГОС  ОО.  Определение  содержания  учебного  предмета
информатики  в  соответствии  с  примерной  программой  по  информатике,
выбранного УМК и авторской программой. Проектирование рабочей программы
по информатике в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
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Основные подходы и направления организации внеурочной деятельности по
информатике  в  основной  школе. Особенности  организации  внеурочной
деятельности  по  информатике  в  5-6  классах,  в  7-9  классах. Проектирование
рабочей программы внеурочной деятельности по информатике.

 Тема  2.2.3  Современный  урок  информатики  и  технологии  его
проектирования. 

Урок  как  ведущая  организационная  форма  обучения. Особенности
проектирования  современного  урока  информатики  на  деятельностной  основе.
Требования  к  современному  уроку  информатики.  Деятельность  учителя  и
обучающихся  на  уроке,  реализующем  требования  ФГОС.  Методы  и  приёмы,
позволяющие  реализовать  подходы  к  современному  уроку  в  свете  требований
ФГОС.  Самоанализ  урока  –  эффективный  путь  к  реализации  требований  к
современному уроку. 

Практикум по анализу урока в свете требований ФГОС.
Особенности организации образовательного процесса по информатике для

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
Анализ результатов НИКО по информатике и ИТ. Составление КИМов для

оценки достижения метапредметных и предметных результатов по информатике.
Обмен опытом.

Тема 2.2.4 ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ.
Анализ  результатов  ГИА  и  ОГЭ  по  информатике  и  ИКТ  за  прошедший

учебный год.  Интенсивные формы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и
ИКТ.  Анализ ошибок,  которые допускают школьники при выполнении КИМов
ЕГЭ  и  ОГЭ.  Критерии  оценивания  КИМов  ЕГЭ  по  информатике  и  ИКТ.
Практикум по решению сложных КИМов ЕГЭ и  ОГЭ по информатике и ИКТ.
Обмен опытом «Методы решения КИМов ЕГЭ и ОГЭ». 

Практические занятия 

Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.2.2 Проектирование рабочей программы внеурочной деятельности по 
информатике (2 ч).

2.2.3 Проектирование урока информатики на основе технологии 
деятельностного метода (2 ч.).

2.2.4 Практикум по  решению КИМов ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ. 
(6ч.)

Учебно-методическое обеспечение модуля:

1. Информатика.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  2-11
классы: методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.
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2. Реализация  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  в
основной школе: школьный учебник [Текст]: методические рекомендации /
под ред. В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012.- 88 с.

3. Деятельностная  модель  урока  в  условиях  ФГОС:  проектирование  и  анализ
[Текст]: методические рекомендации / под общей ред. Т.Ф. Есенковой, В.В.
Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012.- 208 с.

4. Оценивание образовательных результатов в условиях введения Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.  [Текст]:  методические  рекомендации  /  под  общей  ред.  Т.Ф.
Есенковой, В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013.- 220 с.

5. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / Н. Н.
Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. — 298 с.

6. Результаты Единого государственного экзамена в Ульяновской области в 2017
году. Статистический сборник. 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №189  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН 2.4.2. 2621-10). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД -
1552/о3  «Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений
учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием,  необходимым  для
реализации ФГОС основного  общего образования,  организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся» - М.,
2011. 

9. Кабинет информатики: Методическое пособие/ И.В. Роберт, Ю.А. Романенко,
Л.Л, Босова и др. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

10. С.М.  Окулов.  Основы  программирования.  –  3-е  изд.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006.

11. Журин  А.А.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету:  разработка,
экспертиза,  утверждение:  пособие  для  учителей  и  руководителей
образовательных  учреждений  общего  образования.  –  М.:  Вентана-Граф,
2012. – 160с. 

2. Интернет ресурсы
1. http://www.ed.gov.ru  . 
2. fgosreestr.ru  
3. .http://fipi.ru/ 
4. www.fcior.edu.ru   
5. www.sc.edu.ru   .
6.  http://www.metodist.lbz.ru/  
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Модуль 2.3. Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии в
школе.

Цели  изучения модуля:
-  развитие  представлений о  современном  программно-методическом

обеспечение учебных предметов «Физика» и «Астрономии;
-   развитие  проектировочных  умений  по  разработке  рабочих  программ,

программ внеурочной деятельности, конструированию образовательного процесса
по физике и астрономии в соответствии с требованиями ФГОС ОО, формирование
организационной,  методической  системы  работы  учителя  по  оцениванию
образовательных  результатов  обучающихся,  рассмотрение  методов  решения
задач, включенных в спецификацию ОГЭ и ЕГЭ по физике,

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование тем Всего

час.
В том числе

Лекции ПЗ, 
ВПЗ,

Зан. с
прим.ДО

Т
2.3.1 Современное  учебно-методическое  и

программное  обеспечение
образовательного процесса по физике

2/2 2/2  

2.3.2 Современный  урок  физики  в
соответствии с требованиями ФГОС.

2/2 2/2  

2.3.3 Методика  обучения  решению  задач.
КИМы ОГЭ и ЕГЭ по физике

6/4 2/2 2/2 2

2.3.4 Методы решения физических задач как
аспект  деятельностного  подхода  к
обучению физике

8/2 /2 8

2.3.5 Физический эксперимент  при обучении
физике  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС.

4/4  4/4

2.3.6 Методы  астрономических
исследований.  Звездная  и
внегалактическая астрономия.

2/2 2/2

2.3.7 Методика  решения  астрономических
задач

2/2 2/2

2.3.8 Вопросы  сферической  астрономии  и
небесной механики. 

2/2 2/2

ИТОГО: 28/18 8/8 10/10 10

Содержание модуля «Актуальные вопросы преподавания физики и
астрономии в школе».
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Тема  2.3.1.  Современное  учебно-методическое  и  программное
обеспечение образовательного процесса по физике.

Обзор  УМК,  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР),  Интернет-
ресурсов  по  физике,  обеспечивающих реализацию ФГОС ООО и  ФГОС СОО.
Сравнительный  анализ  содержания  авторских  программ  по  физике.
Сравнительный анализ УМК по физике. 

Тема 2.3.2. Современный урок физики в соответствии с требованиями
ФГОС.

Особенности  проектирования  современного  урока  физики.  Методика
организации  учебного  физического  эксперимента:  демонстрационного,
фронтальных  лабораторных  работ  и  работ  физического  практикума  на  уроке.
Проектирование  урока  физики  на  основе  технологии  деятельностного  метода.
Обмен опытом.

Тема 2.3.3. Методика обучения решению задач. КИМы ОГЭ и ОГЭ  по
физике

Технология поэлементного обучения решению физических задач. Принципы
составления системы задач. Разбор заданий второй части ОГЭ и ЕГЭ. Критерии
оценивания заданий второй части заданий ОГЭ и ЕГЭ. Практикум по решению
КИМов ЕГЭ и ОГЭ.

Тема 2.3.4. Методы решения физических задач как аспект деятельностного
подхода  к обучению физике 

 Задачи-упражнения  как  средство  обучения  учащихся  деятельности,
адекватной  знанию.  Система  действий  по  решению  задач-упражнений.
Деятельность  по  распознаванию  (подведение  под  понятие).  Деятельность  по
нахождению  значения  физической  величины  в  конкретной  ситуации.
Деятельность по воспроизведению физических явлений в конкретной ситуации.
Деятельность по созданию объектов, соответствующих физическим понятиям. 
1. Координатный метод решения задач по кинематике, динамике и статике.
2. Метод перехода в систему отсчета, связанную с одним из движущихся тел.
3. Метод решения задач, заданных графическим способом.
4. Графический метод решения физических задач.
5. Метод составления системы уравнений.
6. Векторный метод решения задач по статике.

Тема 2.3.5   Физический эксперимент  при изучении физики  основной
школы в соответствии с требованиями ФГОС.

Значение  школьного  физического  эксперимента,  его  специфика  и  виды.
Планирование  и  постановка  всех  видов  учебного  физического  эксперимента:
демонстрационного,  фронтальных  лабораторных  работ  и  работ  физического
практикума.  Правила  техники  безопасности  при  проведении  всех  видов  УФЭ
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(учебного  физического  эксперимента).  Формирование  умений  по  созданию
учебных экспериментальных установок.

Типы лабораторных, экспериментальных и исследовательских заданий:
1. Проведение прямых измерений физических величин и расчет по полученным
данным зависимого от них параметра.
2. Исследование зависимости одной физической величины от другой и построение
графика полученной зависимости.
3.  Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними).
4.  Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по
выявлению факторов, влияющих на их протекание.

Тема  2.3.6  Методы  астрономических  исследований.  Звездная  и
внегалактическая астрономия.

Астрофотометрия.  Шкала  звездных  величин,  видимая  звездная  величина.
Электромагнитное  излучение,  космические  лучи  как  источник  информации  о
природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип
их работы. Система методов обучения астрономии в средней школе.

Вопросы  звездной  и  галактической  астрономии.  Физические  основы
двумерной классификации звезд. Методы определения возраста звезд. Уравнения,
описывающие равновесное состояние и внутреннее строение звезды. Двойные и
пульсирующие звезды.  Нестационарные звезды.  Солнце как звезда.  Физическое
состояние вещества на различном расстоянии от центра. Проявления солнечной
активности:  пятна,  вспышки,  протуберанцы.  Дифференциальное  вращение
Галактики.  Классификация звездного  населения  Галактики.  Межзвездная  среда,
газопылевые туманности. Физические свойства галактик. Активные галактики.

Тема 2.3.7  Методика решения астрономических задач

Методика решения задач по сферической астрономии. Методика решения
задач по небесной механике Методика решения задач по звездной астрономии.
Астрономические задачи в материалах ЕГЭ по физике. Олимпиадные задачи по
астрономии и методы их решения.

Тема 3.8 Вопросы сферической астрономии и небесной механики.
 Явления,  связанные  с  суточным  вращением  небесной  сферы.  Восход  и

заход,  кульминации  светил. Годичный  и  суточный  параллакс,  его  влияние  на
координаты светил Нутация. Лунно-солнечная прецессия и прецессия от планет.
Движение Солнца на разных широтах.

Элементы  планетных  орбит.  Особенности  движения  Луны.  Применение
законов Кеплера и закона Всемирного тяготения к решению задач, связанных с
запуском и движением  космических аппаратов.
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Практические занятия
Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.3.3 Методика обучения решению задач.  КИМы ОГЭ и ЕГЭ  по физике 
(6ч)

2.3.5 Физический эксперимент при обучении физике в соответствии с 
требованиями ФГОС.(4ч)

2.3.7 Методика решения астрономических задач (2 час)
2.3.8 Вопросы сферической астрономии и небесной механики (2 час)

Учебно-методическое обеспечение модуля:
1. fgosreestr.ru (Примерная программа по физике для основной и старшей школы)
2.http://fipi.ru/ - Сайт федерального института педагогических измерений
3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых 
задач по физике для основной школы. 7 – 9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011. – 208 с.
4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Задачи по физике для основной 
школы с примерами решений. 7 – 9 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: ИЛЕКСА, 
2012. - 416 с.
5. Бутиков Е.И. Физика в примерах и задачах. Изд. 3-е исправленное и 
дополненное /Е.И. Бутиков, А.А. Быков, А.С. Кондратьев. – М.:МЦНМО, 
Петролиф. 2008. – 516 с.
5. Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы. / Е.И. Бутиков, А.А. Быков,
А.С. Кондратьев. – М.: Мир и образование, 2004. – 637с.
6. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по
физике для профильной школы. 10 – 11 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2010. – 288 с.
7. Генденштейн  Л.Э.,  Кирик  Л.А.,  Гельфгат  И.М.  Задачи  по  физике  для
профильной школы с примерами решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. –
М.: ИЛЕКСА, 2012. - 416 с.
8. Орлов В.А. Сауров Ю.А. Практика решения физических задач.М.: Вентана-
Граф, 2009.
9. Орлов В.А., Генденштейн Л.Э. Можно ли к сдаче тестов готовиться по самим
тестам? // Физика-ПС. 2009. № 17. (Издат. дом «Первое сентября»).
10. Кудрявцев  Ю.Н.  Методы  решения  физических  задач.  –  Ульяновск:
УИПКПРО, 2011 – 64 с.
11.  Козел С.М. Физика. 10 - 11 классы: пособие для учащихся и абитуриентов. В
2 ч. Ч. 1. /  С.М. Козел. - М.: Мнемозина, 2010. - 287 с.  Ч. 2. / С. М. Козел. - М.: -
Мнемозина, 2010. - 400 с.
12. Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе:  от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред.
А.Г.Асмолова. – М.:Просвещение, 2010
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Модуль 2.4. Актуальные вопросы теории и методики обучения математике в
основной и старшей школе 

 Цели освоения модуля: 
-  развитие  представлений о  современном  программно-методическом

обеспечении учебного предмета  математики; развитие проектировочных умений
по  разработке  рабочих  программ  и  программ  внеурочной  деятельности  по
математике; 

-  развитие проектировочных  умений  по  конструированию образовательного
процесса по математике в соответствии с требованиями ФГОС ОО, формирование
организационной,  методической  системы  работы  учителя  по  оцениванию
образовательных результатов обучающихся по математике, рассмотрение методов
решения задач, включенных в спецификацию ОГЭ и  ЕГЭ по математике.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование тем Всего 
час.

В том числе

лекции ПЗ, 
ВПЗ,

Занятия с
применением

ДОТ

4.1 Функциональная  линия  в  школьном
курсе математики. Взаимодействие с
линией анализа данных.

4/4 2/2 2/2

4.2 Математическое  моделирование  и
«реальная  математика».  Задачи  с
параметрами как модели.

6/2 2/2 4/-

4.3 Метапредметный подход в обучении
математике.

2/2 2/2

4.4 Методы  и  средства  обучения
математике  в  общеобразовательной
школе.

4/- 4/-

4.5 Система  подготовки  учащихся  8-
11классов  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по
математике.

10/10 2/2 8/8

Итого 26/18 6/6 12/12 8/-

Содержание модуля «Актуальные вопросы теории и методики обучения
математике в основной и старшей школе»

Тема 2.4.1  Функциональная  линия  в  школьном  курсе  математики.
Взаимодействие с линией анализа данных.

Пропедевтика изучения функций в курсе математики 5-6 классов. Введение
понятия  функции:  проблема  определения,  способы  задания,  применение
функциональной символики. Свойства функций и единая схема их изучения в 7-11
классах.  Использование  алгебраических  средств  для  исследования  функций.
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Функциональные  методы  решения  алгебраических  задач.  Функциональные
методы решения геометрических задач. Функциональные уравнения.

 Тема 2.4.2  Математическое моделирование и «реальная математика».
Задачи с параметрами как модели.

Основные  подходы  к  решению  уравнений,  используемые  в  школе
(возможность систематизации). Основные подходы к решению систем уравнений.
Логическая  структура  решения  уравнения  (неравенства,  системы  уравнений,
системы  неравенств).  Рациональные  уравнения.  Иррациональные  уравнения  и
неравенства.  Тригонометрические  уравнения  и  неравенства.  Показательные  и
логарифмические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, содержащие
переменную  под  знаком  модуля.  Задачи  с  параметрами  в  школьном  курсе
математики.

Уравнение  с  параметрами.  Применение  формул сокращенного  умножения
при  решении  уравнений  с  параметрами.  Линейные  неравенства  и  системы
неравенств  с  параметрами.  Задачи  с  параметрами,  связанные  с  квадратным
трехчленом. Квадратные неравенства с параметрами. Рациональные уравнения и
неравенства с параметрами. Системы рациональных  уравнений с параметрами.
Нахождение области  значений функции через введение параметра. Решение задач
с параметрами сведением к определению области значений функции. 

Тема 2.4.3 Метапредметный подход  в обучении математике.
Метапредметный  подход  в  обучении  математике. Математика,  экономика,

элементы  финансовой  математики  в  школе.  Требования  к  заданиям
метапредметного урока. Роль учителя математики в организации метапредметных
результатов. 

Тема 2.4.4  Методы  и  средства  обучения  математике  в
общеобразовательной школе. 

Современные  педагогические  и  информационные  технологии  в  обучении
математике. Основные формы индивидуализации и дифференциации в обучении
математике.  Уровневая  и профильная дифференциация в  обучении математике.
Роль индивидуальных занятий в  обучении математике.  Обучение  математике в
школах и классах различной профильной специализации. Обучение математике в
малочисленных и малокомплектных классах.

Прогнозирование,  проектирование,  моделирование  достижения  требуемого
уровня качества математической подготовки учащихся в зависимости от типа и
направления  образовательного  учреждения  и  в  соответствии  с  поставленными
целями. 

 Тема 2.4.5 Система подготовки учащихся 8-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по
математике. 

Принципы составления контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ
по  математике  разных  уровней.  Содержание  контрольно-измерительных
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материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике; демонстрационные варианты КИМов ЕГЭ
и ОГЭ по математике. Алгебраическая и функциональная линии в КИМах ЕГЭ и
ОГЭ. Производная и её применение. Геометрические задачи в КИМах ЕГЭ и ОГЭ.
Разбор заданий ОГЭ и ЕГЭ. Критерии оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Практикум по решению КИМов ЕГЭ и ОГЭ.

Практические занятия 

Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.4.1 Функциональные методы решения задач (2ч.)
2.4.2 .Методы решения задач с параметрами.(2ч.)
2.4.5 Практикум по решению КИМов ЕГЭ и ОГЭ по математике.(8ч.)

Учебно-методическое обеспечение модуля:
1.  Григорьев  Д.  В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический
конструктор [Текст] : пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 4-е
изд. – М. : Просвещение, 2014. -223с. (Стандарты второго поколения)
2. Мухаметзянова Ф. С. и др. Геометрия в условиях ФГОС: 7 класс, рабочая
программа и методические материалы: [Текст]: методические рекомендации / под
общей ред. Ф.С. Мухаметзяновой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014.
– 108с.
3. Мухаметзянова  Ф.  С. Математика  в  5  классе  в  условиях  ФГОС:  рабочая
программа и методические материалы [Текст]:  методические рекомендации в 3
частях  /  Ф.С.  Мухаметзянова,  под  общей  ред.  В.В.  Зарубиной.  –  Ульяновск:
УИПКПРО, 2012. – 104с. 
4. Крылова О. Н., Муштавинская И. В. Новая дидактика современного урока в
условиях внедрения ФГОС ООО [Текст] : Методическое пособие  / О.Н. Крылова,
И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2013. – 144с. – (Серия «Петербургский вектор
внедрения ФГОС ООО)
5. Степанов  П.  В.,  Степанов И.  В. Оценка  качества  и  анализ  воспитания  в
основной  и  средней  школе  [Текст]  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.
Организаций / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М. Просвещение, 2014. – 80с. –
(Работаем по новым стандартам)
6. Журин  А.А.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету:  разработка,
экспертиза,  утверждение  [Текст]:  пособие  для  учителей  и  руководителей
образовательных учреждений общего образования /  А.А. Журин.  – М. :  Вента-
Граф, 2013. – 160с. – (Современное образование)
7. Третьякова С. В. И др. Сборник программ. Исследовательская и проектная
деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый
и  безопасный  образ  жизни.  Основная  школа  [Текст]  /  [С.В.  Третьякова,  А.В.
Иванов,  С.Н.  Чистякова  и  др.;  авт.-сост.  С.В.  Третьякова].  –  2-е  изд.  –  М.  :
Просвещение, 2014. – 96с. – (Работаем по новым стандартам)
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8. Шуба   М.  Ю.  Учим  творчески  мыслить  на  уроках  математики  [Текст]:
пособие  для  учителей  общеобразоват.  Учреждений  /  М.Ю.  Шуба.  –  М.:
Просвещение, 2012. – 218с.: ил. – (Работаем по новым стандартам)
9. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя  / [А.Г.
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова; -  4-е
изд – М.: Просвещение, 2014.- 159 с.
10. Штраус  Л. А.  Задачи с параметром в вариантах ЕГЭ. [Текст]: методические
рекомендации / Л.А.Штраус, И.В.Баринова; под ред. В.В.Зарубиной. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2014. – 56с. 
11. Ковалева Г.С. Планируемые результаты. Системы заданий. Математкпа 5-6,
алгебра 7-9: пособие для учителей общеобразоват.  учрежд.;  под ред. Ковалевой
Г.С. – М. Просвещение, 2013. – 176с.
12. Муштавинская И.  В. Новая  дидактика  современного  урока  в  условиях
внедрения  ФГОС ООО [Текст]:  Методическое  пособие   /  Е.Ю. Лукичева,  И.В.
Муштавинская.  –  СПб.:  КАРО,  2015.  –  304с.  –  (Серия  «Петербургский  вектор
внедрения ФГОС ООО)

Интернет-ресурсы
 http  ://  mat  .  lseptember  .  ru  .  журнал  «Математика»  Издательского  дома

«Первое сентября»
 http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  /   Официальный сайт  Министерства  Образования  и

Науки РФ
 http  ://  www  .  kokch  .  kts  .  ru  /  cdo  /   Тестирование: 5-11 классы
 http  ://  www  .  encyclopedia  .  ru  /   Мир энциклопедий
 www.school-collection.edu.ru    единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов

3. Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-технические условия
 Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным

фондом,  оснащенным  необходимым  учебным  оборудованием. Занятия  со
слушателями  проводятся  в  аудитории  и  специализированном  компьютерном
кабинете, оборудованном мультимедийным проектором, интерактивной доской. 

Выездные практические занятия организуются  на базе передовых практик
общеобразовательных организаций. 

К  услугам  слушателей  учебно-методический  фонд  кафедры,  свободный
доступ в Интернет.

Кадровое обеспечение 
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В  реализации  данной  программы  участвуют  профессорско-
преподавательский состав  кафедр  менеджмента  и  образовательных  технологий,
методики естественнонаучного образования и информационных технологий и др. 

4. Формы аттестации и оценочные материалы 

С  целью  оценки  качества  освоения  программы,  в  соответствии  с
Положением  об  итоговой  аттестации  слушателей  факультета  образовательных
технологий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая
аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по модулям: «Теория
и  практика  реализации  системно-деятельностного  подхода  в  образовательной
деятельности»,  «Психологические  аспекты  образовательных  отношений  и
деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и  профессионального
образования»,    «Предметная  подготовка».  По  темам,  которые  изучаются  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  слушатели
выполняют самостоятельные задания и практические работы.

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной
работы. 

4.1 Оценочные материалы по теме: «Теория и практика реализации
системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности»

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По
итогам  изучения  тем  модуля  «Теория  и  практика  реализации  системно-
деятельностного  подхода  в  образовательной  деятельности» слушателям
предлагаются на выбор две формы аттестации: 

- тестирование;
-  собеседование по содержательным линиям модуля.

Тестовые задания
(для письменного выполнения)

1. К деятельности относится:

а) наличие цели;
б) наличие бессознательного;
в) наличие притязаний;
г) наличие самооценки.

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие:

а) операция;
б) действие;
в) поступок;
г) мотив.
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3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения 
упражнений автоматизированным, - это

а) прием;
б) умение;
в) привычка;
г) навык.

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется:

а) квазипотребностью;
б) потребностью;
в) смыслом;
г) операцией.

5. Основным условием развития и становления личности являются:

а) наказание и запреты;
б) деятельность;
в) адекватная самооценка;
г) организационный контроль.

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его:

а) чувство долга;
б) креативность;
в) межполушарная ассиметрия;
г) активность.

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, 
которые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной 
образовательной деятельности:

а) диагностическая;
б) фасилитаторская;
в) конструктивно-проектировочная;
г) организаторская;
д) запретительная;
е) информационно-объяснительная;
ж) коммуникативная;
з) надзирательная;
и) аналитико-оценочная;
к) исследовательская.
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8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней 
свободы – это принцип:

а) демократизации;
б) непрерывности образования;
в) гуманизма;
г) целостности.

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит 
субъективный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)?

а) наличие  у  обучающихся  вопросов  по  содержанию  осваиваемого
материала, а также выполняемой в ходе урока деятельности;

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся;
в) эмоциональное  состояние  учащихся  и  динамика  его  изменения  в

течение урока;
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении того

или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу.

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного педагогического 
процесса:

а) организационный, основной, заключительный;
б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный;
в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный.

11. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 
развивающимися сверстниками подразумевает:

а) инклюзия;
б) интеракция;
в) индивидуализация.

12. Инклюзия представляет собой:
а) форму сотрудничества;
б) частный случай интеграции;
в) стиль поведения.

13. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение
ребёнка  с  ОВЗ  в  одну  образовательную  среду  с  нормально  развивающимися
сверстниками - это:

а) групповая интеграция;
б) образовательная интеграция;
в) коммуникация.

Примерные вопросы для зачёта:
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1. Как меняется методическая система педагога в связи с введением 
ФГОС общего и профессионального образования?

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного 
подхода как методологической основы ФГОС общего и профессионального 
образования?

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования 
при изучении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами.

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 
урока на основе системно-деятельностного подхода. 

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки 
урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 
ФГОС общего и профессионального образования. Какие технологии используете 
на своих уроках лично Вы?

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? 
Каковы способы определения эффективности урока, осуществляемого на основе 
использования системно-деятельностного подходов?

8. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностями 
здоровья».

9. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ.
10. Кто такие дети-инвалиды?
11. Назовите принципы инклюзивного образования.

4.2. Оценочные материалы по теме:

«Психологические аспекты образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС общего и профессионального

образования»
Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По

итогам  изучения  тем  модуля  «Психологические  аспекты  образовательных
отношений  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и  профессионального
образования» слушателям предлагаются две формы аттестации: 

- тестирование;
-  собеседование по содержательным линиям модуля.

Тестовые задания
(для письменного выполнения)

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая
совокупность  свойств  индивида  и  характеризующее  социальную  сущность
человека:
а) субъект;
б) личность;
в) индивидуальность;
г) индивид.
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2  Отклонения  в  развитии,  вызванные  неблагоприятными  формами  семейного
воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут
привести к:
1) социально-педагогической запущенности;
 2) задержке психического развития;
3) недоразвитию интеллекта;
4) соматической ослабленности.

3. Ведущим видом деятельности подростка является:
а) учебно-профессиональная деятельность;
б) эмоциональное общение со взрослыми;
в) учебная деятельность;
г) общение со сверстниками.

4.  Комплекс  свойств  личности,  обеспечивающий  высокий  уровень
самоорганизации профессиональной деятельности – это:
1) профессиональное мастерство; 
 2) педагогические способности,
3) профессиональное становление,
4) профессиональная компетентность.

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием какого
возраста?
а) подросткового возраста;
б) юношеского возраста;
в) дошкольного возраста;
г) младшего школьного возраста.

6.  Сочетание  психологических  особенностей  человека,  составляющих  его
своеобразие, отличие от других людей, называют:
а) индивидуальность;
б) субъект;
в) личность;
г) индивид.

7. Слабая нервная система характеризуется:
а) низкой тревожностью;
б) высокой контактностью с людьми;
в) устойчивостью к монотонной работе;
г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях.

8. Обучение – это:
а) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание
ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели;
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б) наука о получении образования;
в)  упорядоченное  взаимодействие  педагога  с  учащимися,  направленное  на
достижение поставленной цели;
г) категория философии, психологии и педагогики.

9.  При работе  с  инертными учениками надо обратить  внимание на  следующие
моменты:
а) не следует проводить опрос в начале урока;
б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме;
в) формировать уверенность в себе, в своих силах;
г) чаще менять виды работы на уроке.

10.  Необходимым  условием  развития  волевой  сферы  у  ребенка  является
формирование:
а) способности к самоконтролю;
б) сознательной дисциплины;
в) последовательности действий;
г) послушания.

11. Развитое самосознание предполагает:
а) критичность; 
б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля;
в) конформизм;
г) толерантность.

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и
выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям,
называется:
а) характер;
б) мотивация;
в) темперамент;
г) направленность.
13. Определите,   о   каком   условии   непрерывной   вертикали  инклюзивного
образования  идет  речь:  все  инклюзивные учреждения должны быть  открыты к
сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по
видовому многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  ступени
образовательной  вертикали  должна  фиксироваться  в  его  индивидуальной  карте
развития? 
а) речь идет о преемственности;
б) речь идет о профессиональной компетентности;
в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения;
г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ.
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14.  В  профессиональном  стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»  в  части  «Личностные  качества  и
профессиональные  компетенции,  необходимые  педагогу  для  осуществления
развивающей деятельности» указывается что:
а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендовать
родителям  образовательную  организацию,  соответствующую  возможностям
ребенка;
б)  принять  разных  детей,  вне  зависимости  от  их  реальных  учебных
возможностей,  особенностей  в  поведении,  состояния  психического  и
физического здоровья; 
в)  педагог  должен  набирать  в  класс  детей  в  соответствии  с  их  учебными
возможностями;
г)  педагог  должен  привлечь  к  независимой  экспертной  оценке  учебных
возможностей ребенка внешних экспертов.

Примерные вопросы для зачёта:
1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «сотрудничество».
2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и во 

внеурочной деятельности вы используете в своей профессиональной 
деятельности? 

3. Определите практическую значимость организации взаимодействия и 
сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-
педагогические условия взаимодействия.

4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы развития 
личности: адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени эта 
информация важна для педагога?

5.  Какие  принципы  реализации  психологического  сопровождения
образовательной  деятельности  и  отношений  должны  быть  соблюдены  в
образовательной организации?

6.  Каким  образом  в  процессе  урока  педагог  может  обеспечить  учет
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите примеры
из собственного опыта организации образовательной деятельности на уроке.

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся в
процессе  урока?  Что  определяется  ФГОС  общего  и  профессионального
образования как личностные образовательные результаты?

8.  Каковы  факторы  влияния  на  характер  образовательных  отношений  в
образовательной организации? 

9.  Каковы  психолого-педагогическе  условия  для  успешной  учебной
деятельности детей с ОВЗ?
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10.  Каковы  основные  направления  деятельности  педагога  с  семьями
учащихся в Вашей образовательной организации?

11. Какова роль взаимодействия педагогов и специалистов образовательной
организации с родителями ребенка с ОВЗ? 

12.  В  чем  заключается  специфика  междисциплинарного  сопровождения
специалистами образовательной организации обучающегося с ОВЗ?

4.3 Оценочные материалы по предметной подготовке
4.3.1.Лист входной диагностики слушателя 

1.Сведения о себе:
Ф.И.О.____________________________________________________________
Район _____________________________________________________________
Школа ____________________________________________________________
Образование по диплому ____________________________________________
Категория   _____________________________________________________
Пед. стаж   _______________________________________

2. Какие предметы вы преподаете
Класс Предмет Количес

тво 
часов

Автор учебника

 

Какие  профили реализуются  в 10-11 классах: __________________________

(укажите профиль, количество часов информатики)

Элективные  курсы, кружки  и курсы внеурочной деятельности  
(укажите тему, класс)  _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 3. Отметьте  знаком «+» наличие или отсутствие у Вас следующих знаний, 
компетенций  
  
№ Направления, виды и элементы деятельности учителя Владею Испытываю 

затруднения

1. Знание ФГОС ООО (2010)
2. Знание ФГОС СОО  (2012)
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3. Знание содержания  примерных  программ по математике, 
физике и  информатике для основной школы  по ФГОС 

4. Знание содержания примерных программ по физике, 
математике и  информатике для старшей школы ФГОС 

5. Составление рабочей программы по математике  в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Составление рабочей программы по физике  в 
соответствии с требованиями ФГОС

7. Составление рабочей программы по информатике в 
соответствии с требованиями ФГОС

8. Составление рабочей  программы внеурочной 
деятельности  

9. Составление КИМов для оценки планируемых предметных
и метапредметных  результатов обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС.

10. Проектирование современного урока информатики.
11. Проектирование современного урока физики.
12. Проектирование современного урока математики.
13. Владение методами решения  КИМов ЕГЭ, ОГЭ по 

математике.
14. Владение методами решения  КИМов ЕГЭ, ОГЭ по 

физике.
15.  Владение методами решения  КИМов ЕГЭ, ОГЭ по 

информатике и ИКТ.
16. Организация проектной и исследовательской деятельности

учащихся  на уроках и во внеурочной деятельности.
17. Организация и проведение демонстрационного 

физического эксперимента. 
.
4.Какие ресурсы Интернет вы используете при подготовке к урокам________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Какие вопросы, вы считаете необходимым вынести на обсуждение на курсах:
__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

6. На данных курсах мне бы хотелось:
Освоить:

Познакомиться:

Научиться:
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7.  На  курсах  могу  с  коллегами  поделиться  опытом  работы  по  теме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ваш контактный телефон:__________________________________
Ваш электронный адрес:  ______________________________
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4.3.2 Примерные темы итоговых аттестационных работ
1. Формирование  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,
познавательных  и  т.п.)  на  уроках  (физики,  или  математики,  или
информатики).
2. Реализация  системно-деятельностного  подхода  в  процессе  обучения
(физике, или математике, или информатике).
3. Современные  образовательные  технологии  на  уроках  (физики,  или
математики, или информатики) и новые образовательные результаты.
4. Особенности оценивания предметных и метапредметных результатов
обучения (физике, или математике, или информатике). 
5. Характеристика  изменений  в  деятельности  учителя  работающего  в
условиях реализации ФГОС ОО. 
6. Формирование  метапредметных  умений  обучающихся  в  обучении
(физике, или математике, или информатике).
7. Возможности  учебного  предмета  (физики,  или  математики,  или
информатики) в реализации Программы развития УУД в ОО.
8. Рабочая программа по (физике, или математике, или информатике) для
…. (основной, старшей школы) в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
9. Интеграция  урочной  и  внеурочной  деятельности  по  (физике,  или
математике, или информатике) в условиях реализации ФГОС ОО.
10. Проектирование уроков (физики, или математики, или информатики) в
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
11. Проектная и исследовательская деятельность на уроках (физики, или
математики, или информатики).
12. Использование  интерактивных  средств  в  обучении  (физике,  или
математике, или информатике).
13.  Рабочая программа профильного курса (по физике, или математике,
или  информатике)  (физико-математический,  естественно-научный,
гуманитарный, информационно-технологический и т.п.).
14. Программа  элективного  курса  по  (физике,  или  математике,  или
информатике) (тема выбирается слушателем).
15. Личностно-ориентированное  обучение  на  уроках  (физики,  или
математики, или информатики).
16. Современные  средства  оценивания  образовательных  результатов
обучения по (физике, или математике, или информатике).
17. Развитие  исследовательской  деятельности  учащихся  на  уроках
(физики, или математики, или информатики).  
18.  Формирование  ИКТ-компетентности  школьников  средствами
внеурочной деятельности.
19. Система  подготовки  школьников  к  успешной  сдаче  ЕГЭ  (ОГЭ)  по
(физике, или математике, или информатике).
20. Система работы с одарёнными детьми по подготовке к олимпиаде по
…..(физике, математике информатике). 
21. Программа внеурочной деятельности  «___________название   »  для.
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класса.
22. Эффективность использования тестового контроля в обучении (физики,
или математики, или информатики).
23. Организация  самостоятельной  деятельности  обучающихся  на  уроках
(физики, или математики, или информатики).
24. Активизация  познавательной  деятельности  обучающихся  в  процессе
обучения  (математике, или физике, или информатике)
25. Практико-ориентированные задачи в обучении (математике, или физике
или информатике).

4.3.3 Примерные тестовые задания для зачета по предметной
подготовке: 

Часть А.  Выберите  правильные ответы 
1.  Документ,  содержащий  требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  (ООП)  каждой  ступени  обучения;  структуре
ООП; условиям реализации ООП, (в  том числе к  кадровым,  финансовым,
материально-техническим и иным условиям), это: 

1. Базисный учебный план
2. Федеральный государственный образовательный стандарт.
3. Учебная программа.
4. Закон об образовании

2.  Учебные предметы: информатика, математика, физика  в соответствии с
ФГОС ОО в старшей школе могут изучаться на:

1. Профильном уровне
2.  Базовом уровне. 
3. Углубленном уровне.
4.  Повышенном уровне.

3. Нормативно-управленческий  документ  образовательного  учреждения,
характеризующий  систему  организации  образовательной  деятельности  по
предмету:

1.Примерная программа по предмету. 
2.Авторская программа по предмету.
3.Рабочая программа по предмету.
4.Фундаментальное ядро содержания предмета.

4.  Понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности  школьников  (кроме
учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно
и целесообразно решение задач их воспитания и социализации:

1.Урочная деятельность. 
2.Игровая деятельность.
3.Внеурочная деятельность.
4.Внеклассная  деятельность.
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5.  Какие  результаты  освоения  ООП в  соответствии  с  ФГОС не  подлежат
итоговой оценке: 

1. Предметные. 
2. Метапредметные. 
3. Личностные. 

 6. Укажите верное определение термина «учебная задача»:
1. Учебная задача - это сообщение темы урока.
2. Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на

уроке.
3. Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая

мотивирует изучение нового материала.
4. Учебная  задача  –  это  решение  математической  задачи  разными

способами.

7.  Укажите  метод  обучения,  более  других  направленный  на  достижение
метапредметных результатов: 

1. Объяснительно-иллюстративный. 
2.  Исследовательский.
3. Репродуктивный.

8. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого являются
наиболее эффективными: 

1. Учебник.
2. Наглядное пособие.
3. Интерактивный электронный образовательный ресурс.
4. Видеофильм.

9.  Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с
требованиями ФГОС является:

1. Проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков
2. Способность учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.
3. Развитие определенных компетенций; 

10.  Определите  элемент,  который  не  входит  в  структуру  контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ: 

1. Цели изучения предмета;
2.  Кодификатор  элементов  содержания  по  предмету  для  составления

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ;
3. Спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса

общеобразовательной школы
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11. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту
группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке: 

1. Рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод;
2.  Эвристическая  беседа,  «мозговой  штурм»,  решение  проблемных

ситуаций,  работа  в  группах  и  парах,  организация  проектной  и
исследовательской деятельности;

3. Объяснение учителя, беседа, действия по образцу.

Часть Б: Запишите правильный ответ: 
12.  За  круглым  столом  расставлено  10  стульев.  На  них  в  случайном

порядке рассаживаются 5 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того,
что обе девочки будут сидеть рядом. _______

13.  Модуль  перемещения  материальной  точки,  начавшей  двигаться  по
окружности из точки А, и совершившей за 2,5 с 2,5 полных оборота равен___

5. Разработчики программы
Лукьянова  М.И.,  профессор  кафедры  менеджмента  и  образовательных
технологий, д.п.н., 
Галацкова  И.А.,  доцент  кафедры  менеджмента  и  образовательных
технологий, к.п.н., 
Темы предметной подготовки: 
Сибирев В. В., доцент, зав. кафедрой МЕНО и ИТ. 
Спирина Е.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образования и
информационных технологий, к.б.н.
Фолиадова Е. В., доцент кафедры высшей математики, к.ф-м.н.
Назарова Е.А., старший преподаватель кафедры МЕНО и ИТ.
Ананичева С.В., специалист по учебно-методической работе кафедры МЕНО
и ИТ.
Сафонова О.В., специалист по учебно-методической работе кафедры МЕНО
и ИТ.
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