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Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» 

изучается в 7  семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – организации повторения курса физики с целью подготовки 

учащихся к единому государственному экзамену. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методические 

особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.1).  

Содержание дисциплины «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике» опирается на содержание дисциплины «Общая и теоретическая физика» (Б1.В.ОД.8), 

«Теоретическая физика» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Практикум по решению физических 

задач» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» ( Б1.В.ОД.3), для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2.  

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

У1 (ПК-2): использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего образования 

У6 (ПК-2): осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе 

уметь: 

-  планировать подготовку учащихся к 

выполнению ЕГЭ; 

- составлять дидактические материалы 

для систематизации учебного материала; 

- анализировать существующие 

дидактические материалы для 

систематизации учебного материала; 

- анализировать существующие 

контрольно-измерительные материалы с 

позиций проверки обобщенных умений 

учащихся; 

- составлять контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ согласно 

кодификатору элементов содержания по 

физике для составления 

В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

В2 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания 

владеть: 

-  обобщенными методами решения 

задач разного уровня сложности; 

- методикой разработки уроков, 

направленных на обобщение учебного 

материала, выработку обобщенных 

умений учащихся 



Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В3 (ПК-2):  

навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Официальные документы ЕГЭ 

2. Методика организации подготовки к ЕГЭ 

3. Дидактические материалы по физике 

4. Дидактические материалы по механике 

5. Дидактические материалы по молекулярной физике 

6. Дидактические материалы по электродинамике 

7. Дидактические материалы по квантовой и ядерной физике 

8. Тренировочные варианты ЕГЭ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Н.Н. Выборова 

 
 

 


