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Общая характеристика программы 
 

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для преподавания учебных 

предметов: математики, астрономии, физики и информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО.  

Программа предназначена для повышения квалификации учителей, 

совмещающих преподавание математики, астрономии, физики и информатики в 

образовательных организациях. 

Объем программы составляет 108 часов. Форма обучения – очно-

заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа повышения квалификации «Современные подходы к 

преподаванию математики, физики, информатики в условиях реализации ФГОС 

общего образования» разработана в соответствии с нормативными и иными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с внесёнными изменениями по 2018г.). 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550). 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»». 

 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 общего 

образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 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».  

 Аналитические материалы национального исследования качества 

образования в сфере информационных технологий Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


 

 Приказ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26.12.2016г. Поло-

жение «О порядке разработки и утверждения дополнительной профессиональной 

программы». 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

 Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

 

Объем программы составляет 108 часов.  Форма обучения – очно-

дистанционная. 

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 резуль-

татов повышения квалификации и предполагает деятельностный подход, что до-

стигается 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. 

В результате освоения программы должны быть созданы условия для 

формирования следующих компетенций слушателей: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 способность применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лич-

ности обучающихся (ПК-2); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальны-

ми партнерами(ПК-6); 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в усло-

виях инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8) 

 способности проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использо-



 

ванием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-10); 

 готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих об-

щим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

 готовности к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

Компетенции здесь и ниже выбраны из перечня компетенций по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень ма-

гистратуры) 

 

 

В результате освоения программы 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. 



 

 Учебный план  
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттестации 
Всег

о 

Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,с

ем  

Занятия 

с ДОТ 

с.р. 

 Раздел 1. Общенаучная подготовка 
1 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6/6 2/2 4/4    

2 Развитие личностного 

потенциала субъектов  

образовательных отношений 

6/6 4/4 2/2    

Всего по разделу 12/12 6/6 6/6 -   

 Раздел 2. Предметная подготовка 
1 Научно-теоретические 

основы преподавания 

математики, физики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

22/22 4/4 8/8 10/0   

2 Актуальные вопросы теории 

и методики обучения 

информатике в основной и 

старшей школе 

20/20 2/2 8/8 8/0 2/2  

3 Актуальные вопросы 

преподавания физики и 

астрономии в школе. 

28/28 8/8 8/8 10/0 2/2  

4 Актуальные вопросы теории 

и методики обучения 

математике в основной и 

старшей школе 

26/26 6/6 9/9 8/0 3/3  

Всего по разделу 96/96 20/20 33/33 36/0 7/7 зачет 

Итого 108 26 39 36 7  

 

 Календарный учебный график 
№ 
п/п 

Наименование про-
граммы 

Шифр 
груп- 
пы 

Форма 
обуче- 
ния 

Коли- 
чество 
дней 

Объем 
програ-
ммы 

Число 
слуша-
телей 

Сроки 
проведения 
курсов 

Место про-
ведения 

1 Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики, физики, 

информатики в 

МИФ-1 КПК 18 108 22 

 

ДО 

09.03-27.03 

 

УлГПУ 

факультет 

ОТ и НО 



 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования     

2 Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики, физики, 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования     

МИФ-2 КПК 18 108 18 очное 

29.11-04.12 

д/о 

06.12-11.12 

очное 

13.12-18.12 

УлГПУ 

факультет 

ОТ и НО 

 Содержание программы. Рабочие программы дисциплин 

(модулей). 

 Раздел 1. Общенаучная подготовка 

Тема 1. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности обу-

чающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обучения 

педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках общена-

учной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профессионально-

педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамотности обучаю-

щихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенствова-

ния компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышления, 

глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответствии с 

новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования и концепциями модернизации учеб-

ных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и констру-

ирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических заня-

тий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педагогиче-

скую практику.  



 

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушателями, 

в целях формирования их практической ориентированности должны представ-

ляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть готов 

использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формировать со-

ставляющие функциональной грамотности. Для повышения качества образования 

педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка учебных зада-

ний по формированию и развитию функциональной грамотности в образователь-

ной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области иссле-

дования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамотность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих развитие 

функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образователь-

ного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных методов 

на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследование 

ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. Занятия со-

провождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  



 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

1.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

2 2   

1.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

2  2  

1.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

2  2  

 Итого: 6 2 4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

1.1. Общая характеристика функциональной грамотности современного 

человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. Что 

такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотности в 

жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и ос-

новные изменения в системе оценки образовательных достижений. Международ-

ные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

1.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамотно-

сти. Основные подходы к организации мониторинга функциональной гра-

мотности в образовательной организации.  



 

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся ос-

новной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотности в 

исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функциональной 

грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по оценке 

функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

1.3. Применение педагогических технологий в развитии функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - со-

держательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятельност-

ного и дифференцированного подходов к формированию функциональной гра-

мотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа познания 

(Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии как способ 

реализации деятельностного подхода к формированию функциональной грамот-

ности обучающихся. Технологии развития творческого мышления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 1.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 



 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики междуна-

родных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функцио-

нальной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности рос-

сийской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Интеграция 

образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педаго-

гов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная 

программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. Леонтьева. 

– М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: меж-

дународный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. 

Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функцио-

нальной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. Что 

ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. - 21 

ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в условиях 

перехода к обновленному содержанию образования // Международный журнал 

экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культуры 

грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных органи-

заций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, ин-

тенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных техноло-

гий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их формирова-

ния  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование, - 

2012. - №4. 



 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. Ху-

торской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функцио-

нальной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников об-

разования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной гра-

мотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интерактив-

ное образование (информационно-публицистический образовательный журнал). – 

2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в 

проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой комплекс 

информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Мониторинг форми-

рования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия «Функци-

ональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о человеке: 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/


 

гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 2. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушателей кур-

сов повышения квалификации - работников образования и реализуется в рамках 

общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного модуля осу-

ществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной катего-

рии слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной с 

этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы в 

обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельности, 

смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной ценно-

стью в системе образования становится личность ребенка: разная, самобытная, са-

моопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений» направлена на расширение возможностей личности совершать осознан-

ный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это 

подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определении мо-

тива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий и 

инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой подход соответ-

ствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента России 

№204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государственным образователь-

ным стандартам. В связи с этим содержание программы повышения квалификации 

направлено на осмысление и корректировку педагогических позиций в вопросах 

развития личности обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогиче-

ской деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отноше-

ний. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализиро-

вать 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike


 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистиче-

ском подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития лично-

сти, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение развития личностного потенциала обучающихся различных воз-

растов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отноше-

ний; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетен-

ций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния 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 феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2 2 - - 

2.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

2.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 



 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

2.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые вос-

принимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  пробле-

мы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому обра-

зованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социокультур-

ных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования образователь-

ных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозримого будуще-

го: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем цифро-

визации образования, преемственности в оценивании его результатов, социально-

культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обусловлен-

ность образовательной и социально-культурной практики актуальными запросами 

системы образования, реализующей социальный заказ в условиях новых социаль-

но-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI века 

– 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. Ориен-

тация на формирование критического мышления в образовательной деятельности.  

 

2.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  де-

ятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом ак-

тивности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и соче-

тающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реагирова-

нием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личностного потен-

циала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения и реализации 

при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура личностного по-

тенциала: готовность к самоопределению, самореализации и сохранению психоло-

гического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

2.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: осо-

знание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на эффек-



 

тивность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в деятельности 

педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма управ-

ления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор адекватных 

ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающихся и 

родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, 

не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови и Фер-

бер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по фило-

софии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонтье-

ва. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисципли-

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: 

материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические очер-

ки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: Федераль-

ный институт развития образования, 2016. 

10. 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 биб-

лиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвое-

нии 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/ 

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 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт фено-

менологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный элек-

тронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. php?id=3484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 теоретиче-

ские 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 преподава-

ния математики, физики и информатики; познакомиться с передовыми практиками 

преподавания математики, физики и информатики; с опытом организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях региона. 

 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article


 

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». 

 

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. 

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 основ-

ной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учите-

ля  / [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. Здо-

ровый 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). 

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 
№ 

п/п 

Название тем Всего, 

часов 

В том числе  

лекц

ии 

ПЗ,  

 

Занят. 

с  

ДОТ 

с.р. 

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  

2.2.3 Современный урок информатики и 

технологии его проектирования.  

4  2 2  

2.2.4 ЕГЭ и ОГЭ  по информатике и ИКТ. 8 2 4  2 

 Всего часов:  20 2 8 8 2 

 



 

Содержание модуля «Актуальные вопросы теории и методики обучения 

информатике в основной и старшей школе» 

 

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.    

 

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.  

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. 

 

  2.2.3 Современный урок информатики и технологии его 

проектирования.  

Урок как ведущая организационная форма обучения. Особенности проекти-

рования современного урока информатики на деятельностной основе. Требования 

к современному уроку информатики. Деятельность учителя и обучающихся на 

уроке, реализующем требования ФГОС. Методы и приёмы, позволяющие реализо-

вать 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  

http://www.metodist.lbz.ru/


 

Анализ результатов НИКО по информатике и ИТ. Составление КИМов для 

оценки достижения метапредметных и предметных результатов по информатике. 

Обмен опытом. 

 

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. (4ч.) 

Самостоятельная работа 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.2.4 Практикум по  решению КИМов ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ. (2ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 клас-

сы: методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в ос-

новной 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 образова-

ния. [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 Сан-

ПиН 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. Лаборато-

рия знаний, 2006. 

11. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, эксперти-

за, 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/   

 

 

 Модуль2.3. 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. 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.sc.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

час. 

В том числе  

Лекции ПЗ, 

ВПЗ, 

 

Зан. с 

прим. 

ДОТ 

с.р. 

2.3.1 Современное учебно-методическое и 

программное обеспечение образовательного 

процесса по физике 

2 2     

2.3.2 Современный урок физики в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2 2     

2.3.3 Методика обучения решению задач. КИМы 

ОГЭ и ЕГЭ по физике 

6 2 2 2  

2.3.4 Методы решения физических задач как аспект 

деятельностного подхода к обучению физике 

8   8  

2.3.5 Физический эксперимент при обучении физике 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

4   2  2 

2.3.6 Методы астрономических исследований. 

Звездная и внегалактическая астрономия. 

2 2    

2.3.7 Методика решения астрономических задач 2  2   

2.3.8 Вопросы сферической астрономии и небесной 

механики.  

2   2    

Всего часов 28 8 8 10 2 

 Содержание модуля «Актуальные вопросы преподавания физики и 

астрономии в школе». 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

(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. 

 

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. 

 

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. 

 

2.3.8 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. 

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.(2ч) 

2.3.7 Методика решения астрономических задач (2 час) 

2.3.8 Вопросы сферической астрономии и небесной механики (2 час) 

 

Самостоятельная работа 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.3.5 Физический эксперимент при обучении физике в соответствии с требованиями 

ФГОС.(2ч) 

 

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 

http://fipi.ru/


 

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: УИ-

ПКПРО, 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 дей-

ствия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. 

А.Г.Асмолова. – М.:Просвещение, 2010 

 

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 ДОТ 

с.р. 

2.4.1 Функциональная линия в школьном курсе 

математики. Взаимодействие с линией 

анализа данных. 

4 2 2   

2.4.2 Математическое моделирование и «реальная 

математика». Задачи с параметрами как 

модели. 

6  2 4  

2.4.3 Метапредметный подход в обучении 

математике. 

2 2    

2.4.4 Методы и средства обучения математике в 

общеобразовательной школе. 

4   4  

2.4.5 Система подготовки учащихся 8-11классов к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

10 2 5  3 

 Всего часов 26 6 9 8 3 

 

Содержание модуля «Актуальные вопросы теории и методики обучения 

математике в основной и старшей школе» 

 

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. 

Функциональные методы решения алгебраических задач. Функциональные 

методы решения геометрических задач. Функциональные уравнения. 

 

  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.  

 

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.  

 

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.  

 

 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 

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 (5ч.) 

 

Самостоятельная работа 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.4.5 Практикум по решению КИМов ЕГЭ и ОГЭ по математике (3ч.) 

 



 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Алфутова Н.Б., Устинов А.В. Алгебра и теория чисел: Сборник задач для ма-

тематических школ.— М.: МЦНМО, 2002.— 264 с 

2. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические 

кружки: Пособие для внеклассной работы. – Киров, 1994. – 272 с. 

3. Математика. Подготовка к олимпиадам: основные идеи, темы, типы задач. 

Книга для победителей и призёров. 7-11 классы / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю. Кулабухова. – Ростов-н/Д: Легион, 2014. – 192 с. 

4. Просветов Г.И. Дискретная математика: Задачи и решения. Учебно-

методическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2015. – 240 с. 

5. Штраус, Л. А.  Задачи с параметром в вариантах ЕГЭ. [Текст]: методические 

рекомендации / Л.А.Штраус, И.В.Баринова; под ред. В.В.Зарубиной. – Улья-

новск: УИПКПРО, 2014. – 56с. 

6. Элементы математики в задачах (с решениями и комментариями). Ч.1 / 

Т.И. Голенищева-Кутузова, А.Д. Казанцев, Ю.Г. Кудряшов и др. – М.: МЦНМО, 

2010. – 248 с. - Ч.2 / Т.И. Голенищева-Кутузова, А.Д. Казанцев, Ю.Г. Кудряшов и 

др. – М.: МЦНМО, 2010. – 160 с. 

7. Л.Д.Лаппо, М.А.Попов ОГЭ. Математика Экзаменационный тренажёр. 20 экза-

менационных вариантов. Издательство «ЭКЗАМЕН», М.,2020.-121с. 

9. И.В.Ященко, А.В.Семенов, И.Р.Высоцкий. Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2018 года по математике. ФИПИ, 2018 г. 26 стр. 

Информационно-методическое обеспечение 

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

вое сентября» 

 http://www.mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства Образования и 

Науки РФ 

 http://www. informika.ru/ ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

 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 

 Задачи: Проект Московского центра непрерывного математического обра-

зования при участии школы №57. (Электронный ресурс. – Режим доступа  

http://www.problems.ru/) 

 Олимпиады для школьников . (Электронный ресурс. – Режим доступа   

http://www.olimpiada.ru/) 

 Сайт Александра Ларина . (Электронный ресурс. – Режим доступа  

http://alexlarin.net/ ) 

 GeoGebra (бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая 

программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, 

алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику). (Электронный ресурс. 

– Режим доступа http://www.geogebra.org/ ) 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.geogebra.org/


 

 http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html Министерство просвеще-

ния РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Росийской 

академии образования» ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Проведение исследования PISA-2018 в России. Оценка математической 

грамотности 

 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

 Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фон-

дом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Занятия со слушателя-

ми проводятся в аудитории и специализированном компьютерном кабинете, обо-

рудованном 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   

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 Положени-

ем 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 дея-

тельности», «Психологические аспекты образовательных отношений и деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования»,   

«Предметная подготовка». По темам, которые изучаются с использованием ди-

станционных образовательных технологий, слушатели выполняют самостоятель-

ные задания и практические работы. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной 

работы.  

 

4.1 Оценочные материалы «Теория и практика  

реализации системно-деятельностного подхода  

в образовательной деятельности» 

Оценочные материалы  

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html


 

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на 

выбор из двух возможных вариантов (письменное выполнение задания).  

 

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по 

предмету под планируемые результаты формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование одной 

из шести составляющих функциональной грамотности (финансовой грамотности, 

математической грамотности, читательской грамотности, естественнонаучной 

грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления) или нескольких 

составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием 

ссылок) или разработаны самим педагогом.  

 

Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых ответов 

на поставленный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в бланк. 

 

Тест «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе методологии международных 

исследований в соответствии с ФГОС» 
 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, 

требующими строгого их исполнения в соответствии с российским 

законодательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Г. Предметные концепции. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2019 г. «Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ; 



 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

 

3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденный  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 - 

это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные 

предметные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 N 497: 

А. создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в 

развитии его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в 

укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев членов 

общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды 

в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства России 

на федеральном и мировом уровнях; 

Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов.  



 

 

6. Какой нормативный документ определяет основы формирования 

функциональной грамотности: 

А. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия: 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, программы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 

образовательной программы; 

В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и запросам 

государства, общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают 

участие обучающиеся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA  

Г. PISA  

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в рамках 

проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности обучающихся»: 



 

А. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, информационная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, проектное мышление, 

глобальные компетенции. 

В. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, 

эффективные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре 

образовательной программы основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего образования. 
 

Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 

 

Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   



 

По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с 

предполагаемыми вариантами ответа для своих коллег. 

Вопрос: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

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)   

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:  

 

 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ваш контактный телефон:__________________________________ 

Ваш электронный адрес:  ___________________________________ 

 



 

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.       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 обра-

зовательной программы (ООП) каждой ступени обучения; структуре ООП; 

условиям реализации ООП, (в том числе к кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям), это:  

1.1Базисный учебный план 

1.2Федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.3Учебная программа. 

1.4Закон об образовании 

 
2. Учебные предметы: информатика, математика, физика в соответствии с 

ФГОС ОО в старшей школе могут изучаться на: 

2.1Профильном уровне 

2.2 Базовом уровне.  

2.3Углубленном уровне. 

2.4 Повышенном уровне. 

 
3. Нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности по 

предмету: 

3.1.Примерная программа по предмету.  

3.2.Авторская программа по предмету. 

3.3.Рабочая программа по предмету. 

3.4.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: 

4.1.Урочная деятельность.  

4.2.Игровая деятельность. 

4.3.Внеурочная деятельность. 

4.4.Внеклассная  деятельность. 

 

5. Какие результаты освоения ООП в соответствии с ФГОС не подлежат ито-

говой оценке:  



 

5.1. Предметные.  

5.2. Метапредметные.  

5.3. Личностные.  

 
 6. Укажите верное определение термина «учебная задача»: 

6.1Учебная задача - это сообщение темы урока. 

6.2Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на 

уроке. 

6.3Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая 

мотивирует изучение нового материала. 

6.4Учебная задача – это решение математической задачи разными спосо-

бами. 

7. Укажите метод обучения, более других направленный на достижение 

метапредметных результатов:  

7.1. Объяснительно-иллюстративный.  

7.2.  Исследовательский. 

7.3. Репродуктивный. 

 

8. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого являются 

наиболее эффективными:  

8.1. Учебник. 

8.2. Наглядное пособие. 

8.3. Интерактивный электронный образовательный ресурс. 

8.4. Видеофильм. 

 

9. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС является: 

9.1Проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков 

9.2Способность учащихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. 

9.3Развитие определенных компетенций;  

 

10. Определите элемент, который не входит в структуру контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ:  

10.1. Цели изучения предмета; 

10.2. Кодификатор элементов содержания по предмету для составления 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ; 

10.3. Спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 

класса общеобразовательной школы 

 

11. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту 

группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке:  

11.1. Рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод; 



 

11.2. Эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных 

ситуаций, работа в группах и парах, организация проектной и 

исследовательской деятельности; 

11.3. 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 

Темы общенаучной подготовки:  

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. 
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